
С Днем матери! 
Каждый человек в неоплатном

долгу перед мамой. Я желаю вам,
наши мамочки, быть самыми кра-
сивыми, любимыми, счастливыми,
всегда чувствовать поддержку со
стороны родных и наслаждаться
вниманием друзей!

Наши мамочки в этом году по-
дарили Сургуту больше пяти тысяч
маленьких горожан. И это только
начало: подарить жизнь – самый
важный шаг. Впереди у вас, милые
наши мамы, еще много ежедневно-
го труда, который окупится обожа-
нием детей, нежной любовью и пре-
данностью супругов.

От лица администрации города
обещаю ежедневно прилагать все
усилия, чтобы Сургут был самым
комфортным, теплым и безопас-
ным городом для мам и детей!

Глава города
 Вадим Шувалов

Дорогие друзья!
Сегодня отмечается очень до-

брый и светлый праздник – День
матери! Он важен для каждого из
нас, потому что самой жизнью мы
обязаны своим мамам. Именно они
подарили нам этот прекрасный мир
и уверенность в том, что все мы лю-
бимы – бескорыстно и искренне! 

Мама – олицетворение доброты
и нежности. Она утешает нас в пе-
чали, вселяет надежду в отчаянии,
придает силы в минуту слабости.
И каждая мать хочет видеть сво-
их детей счастливыми. А для ма-
терей счастье, когда мы помним о
них, приходим, звоним и говорим
им о своей любви… Лучший пода-
рок для всех мам – радость обще-
ния со своими детьми. Делайте им
такие подарки чаще, и их жизнь
будет светлее, легче и спокойнее!
С праздником!  

Председатель Думы
города Сургута

Надежда Красноярова
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Да здравствует оркестр! Да здравствует оркестр! 

КУЛЬТУРА

Сам себе бизнесменСам себе бизнесмен

ДЕЛОВОЙ КЛУБД
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Мы в Instagram
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Просто жизнь

С 20 по 27 ноября в Сургуте родилось С 20 по 27 ноября в Сургуте родилось

112 малышей: 57 мальчиков и 55 девочек.112 малышей: 57 мальчиков и 55 девочек.
> 2

Мамы всякие важныМамы всякие важны

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯД

Мы ВКонтакте



ОТ ПОСТА 
ДО ПИСТОЛЕТА 

В самом культурном городе 

Санкт-Петербурге в минувшие вы-

ходные на проспекте Мориса Тореза 

случилась массовая драка со стрель-

бой. Стенка на стенку сошлись папа-

ши (с высшим образованием, даже 

врач один был), разругавшиеся в 

родительском чате. Подготовились к 

«стрелке» основательно: при задер-

жании полицейские изъяли газовый 

и травматический пистолеты.

В городе на Неве хотя бы всё обо-

шлось без жертв. А вот в Волгограде 

потасовка родителей, к которой также 

привели высказывания в родитель-

ском чате, закончилась убийством. 

Драка случилась в конце октября. 

Дядя одной одноклассницы забил до 

смерти папу другой одноклассницы. 

Обсудили тест по русскому языку…

После случившегося в профсоюзе 

работников образования «Учитель», 

схватившись за голову, предложили 

запретить все родительские чаты со 

свободным общением, а вместо них 

создать форумы, которые можно 

контролировать. И за каждой пло-

щадкой закрепить модератора, кото-

рый будет жестко фильтровать роди-

тельский базар. 

Добрые люди эти педагоги. Я 

бы, если б могла, закрыла эти роди-

тельские чаты к чертовой матери и 

вообще запретила родителям одно-

классников общаться в Сети. Потому 

что нет ничего более ужасного, чем 

родительский чат.

Чем только родители не делятся 

друг с другом, помимо обсуждения 

школьного расписания и личностей 

учителей. Знаю по собственному 

опыту – когда мне срочно понадо-

бились сантехник, электрик и мастер 

по ремонту холодильников, коллега 

буквально за пять минут нашла их 

координаты, просто пролистав роди-

тельский чат.

А чего еще ждать от ресурса, где 

собрались люди разных профессий 

и интересов, разного уровня культу-

ры, воспитания и образования? Их не 

связывает вообще ничего, кроме того, 

что их дети каждый день собираются в 

одном классе. При таких условиях не-

избежно недопонимание, которое мо-

жет перерасти во взаимное неприятие 

и стать причиной конфликта. Плюс 

ноющие дети, чего-то требующие учи-

теля, дикое раздражение от дистан-

ционки, невозможность повлиять на 

ситуацию и… Мужчины срываются и 

выходят доказывать свою мужествен-

ность и отцовскую состоятельность в 

оффлайн. Вплоть до мордобоя.

Словом, от такого общения куда 

больше вреда, чем пользы. На мой 

взгляд, вполне достаточно, если 

классный руководитель будет просто 

делать рассылку для родителей. Так-

то оно спокойнее.
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Прошлая осень взяла рекорд – в но-

ябре выпало так много снега, что годо-

вую норму можно было закрыть. В этот

ноябрь погода «порадовала» обратным

рекордом: снега выпало катастрофиче-

ски мало, из-за чего сооружение трасс

для лыжников чуть не сорвалось. Но

лыжню в Сургуте все же удалось сде-

лать, причем на традиционных местах.

Как рассказал начальник управле-

ния физической культуры и спорта ад-

министрации Сургута Михаил Ющен-

ко, уже готовы для занятий четыре 

района, хорошо знакомых горожанам.

1. В парке «За Саймой» удалось на-

катать четыре трассы длиной в один,

два, три и пять километров. Каждая из

них разделена на зоны, чтобы комфор-

тно было как спортсменам, желающим

быстро пройти дорожку, так и обыва-

телям, которые пришли в парк просто

насладиться прогулкой. Все трассы в

свободном доступе. Приходите и ка-

тайтесь в любое время.

2. Точно такие же условия суще-

ствуют на территории спортивной базы

«Олимпия». Единственное, чиновники

изменили классические маршруты: в

этом году трассы были накатаны ина-

че. Все дело в том, что в «Олимпии» на

период пандемии развернуто место для

обсерватора, где следят за состоянием

людей, потенциально больных корона-

вирусом.

3. У стадиона «Локомотив» (43-й ми-

крорайон) появилась новая лыжная база,

где учатся и тренируются больше сотни

детей из спортивной школы «Кедр», по-

этому сургутянам заранее стоит быть го-

товыми делить трассу с юными спортс-

менами. Условия и трассы те же.

4. Спортивное ядро Сургута (30А 

микрорайон). Здесь всего две трассы 

длиной в три и пять километров. Посе-

щение лыжни по графику: горожанам 

разрешено кататься здесь с понедель-

ника по пятницу и только по вечерам. 

С 9 до 18 часов на дорожках спортив-

ного ядра занимаются профессиональ-

ные и подающие надежды спортсмены. 

Внутрь обычных граждан попросту не 

впустит охрана.

На все участки, кроме спортивно-

го ядра, можно приносить не только 

лыжи, но и инвентарь попроще – сан-

ки, например. К сожалению, из-за огра-

ничений по коронавирусу проката лыж 

в этом году, скорее всего, совсем не бу-

дет: помещения слишком маленькие, и 

соблюдать в них социальную дистан-

цию не получится. Поэтому заранее 

продумайте этот момент – приходите 

на лыжню со своими лыжами.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

¦ Фото из открытых источников

Больше двух десятков снежных го-

родков появится в сургутских дворах 

нынешней зимой. Это дополнительно к

тем ледяным композициям, которые бу-

дут возведены на традиционных город-

ских площадках. Обустройством площа-

док для зимних детских забав займутся

территориальные общественные само-

управления. На эти цели администрация

города выделила ТОСам 4 млн рублей.

«Такой масштаб обустройства к Но-

вому году именно дворовых территорий

в Сургуте впервые. В процесс вовлечены

все 18 территориальных общественных 

самоуправлений Сургута. Обязательны-

ми атрибутами станут ледяная горка,

различные снежные фигуры, иллюмина-

ция, ну и, конечно же, сама новогодняя 

красавица», – рассказала директор МКУ

«Наш город» Марина Родыгина.

Тематику, количество фигур, ком-

позицию городков советы ТОС опре-

делят сами совместно с жителями

микрорайонов. Идеи и предложения

по оформлению дворовых территорий

горожане могут высказать, позвонив

по телефону 28-31-73.

 ¦  Дарья ДМИТРИЕВА
«

Без лыж, зато с лыжней

Елку – в каждый двор

Снежные городки ТОСр д
Микрорайон р р Адрес снежного городкадр р д

 Железнодорожников д р ТОС 3: между домами 5 и 7 по улице Грибоедоваду д у ц р д
 пос. Чёрный Мыс р ТОС 9: улица Щепеткина, 14у ц Щ

28А ТОС 10: между домами 3, 11, 13 и 15 по улице Нагорнойду д у ц р
25 ТОС 16: между домами 27 по проспекту Комсомольскому и домом 18 по улице Югорскойду д р у у д у ц р

Микрорайон А р р ТОС 21: между домами 10, 12 и 12/1 по улице Кукуевицкогоду д у ц у у ц
3 ТОС 22: проспект Набережный, 74р р
5 ТОС 23: проспект Ленина, 65«р

 13А ТОС 25: улица Лермонтова, 6/2»у ц р
14 ТОС 26: «Надежда»между домами 2 и 4 по улице Островскогод д ду д у ц р
34 ТОС 28: между домами 5, 5/1, 7, 7/1 по улице Генерала Иванова и домом 12 по улице Быстринской«ду д у ц р д у ц р
17 ТОС 29: между домами 9 и 9А по улице 30 лет Победы»ду д у ц д

 ЦентральныйЦ р ТОС 30: Бульвар Свободы, 8»у р д
33 ТОС 33: между домами  22 и 22/1 по улице Быстринской»ду д у ц р
38 ТОС «Аура»: горка, ёлка между домами 2, 4 по улице Семена Билецкого и домами 8,10 по Тюменскому тракту»ур р ду д у ц ц д у р у

 ПИКС ТОС «ПИКС»: между домом 8 по улице Грибоедова и домом 16/1 по улице Привокзальной«ду д у ц р д д у ц р
32 ТОС «Согласие»: между домами 13 и 13/1 по улице Иосифа Каролинского»ду д у ц ф р

 11А ТОС «Содружество»: проспект Мира,13«дру р р

20А ТОС «Союз»: горки по пр. Пролетарский, 2 улица Университетская, 21 улица 30 лет Победы, 
горка и елка 42/1улица Университетская, 23/5р у ц р

р р р р , ур р р р , у

Лыжный сезон в Сургуте 

открылся, но проката

инвентаря не будет из-за

коронавируса



НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
На этой неделе глава Сургута

Вадим Шувалов отвечал онлайн на
вопросы горожан о строительстве 
новых детских садов, особенностях 
уборки снега на территории детских 
дошкольных учреждений и т.д. 

– Почему нет детского сада в ЖК 
«Возрождение»?

– В этом районе планируется стро-
ительство билдинг-сада на сто мест. В 
течение двух лет детское дошкольное 
учреждение будет построено.

– Законна ли в муниципальном дет-
ском саду в группе с двух до трех лет 
численность детей 37 человек? В группе 
не хватает даже кроваток детям.

– Я неоднократно просил указы-
вать номер и название детского сада, 
школы, в которых у вас возникли ка-
кие-либо проблемы. Я готов лично 
разобраться в ситуации, но это не-
возможно без конкретики.

– Обязаны ли дворники в детских 
садах чистить от снега прогулочные 
площадки, веранды? А то родителям 
приходится собирать средства и на-
нимать дворников за дополнитель-
ную плату. 

– Здесь ситуация такова: если вас 
принуждают сдавать деньги на убор-
ку, то сразу звоните в департамент 
образования по телефону 52-53-22 
или пишите мне, я разберусь.

– Планируется ли строитель-
ство школы или детского сада в рай-
оне ЖК «Кедровый»? 

– В соседнем микрорайоне 5А 
школа на полторы тысячи мест по-
явится в 2022 году, концессионное 
соглашение уже заключено. Детские 
сады уже есть по соседству: в 5А ми-
крорайоне два детсада, в 37-м – один, 
в 42-м микрорайоне еще два детских 
сада. Западный район города обеспе-
чен дошкольными учреждениями в 
полном объеме. 

 – В договоре на дополнительные 
платные услуги в детском саду напи-
сано, что в случае пропуска занятий 
по болезни свыше 21 календарного дня 
при наличии медицинской справки 
оплата не взимается. А если срок про-
пусков по болезни менее трех недель, 
то необходимо оплатить услугу в 
полном объеме. Каким нормативным 
актом установлен срок в 21 день?

– Такие договоры разрабатыва-
ются в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ и при-
казом Министерства образования. 
Для того чтобы ребенок занимался 
дополнительно, необходимо подго-
товить помещение, соблюсти сани-
тарные требования. Организация 
оплачивает труд специалистов, дела-
ет страховые перечисления во вне-
бюджетные фонды, вносит плату за 
ЖКУ и так далее. Если ребенок ухо-
дит на больничный менее чем на 21 
день, то все эти условия невозможно 
скорректировать. 

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ 3

Три сургутские компании – «Био-
ШокоЛайф», «Югорские традиции» и 
хлебозавод «Бояр» участвуют во все-
российском конкурсе «Вкусы России». 
Дорогие читатели «Сургутских ведомо-
стей», давайте поддержим голосами на-
ших местных производителей на сайте 
вкусыроссии.рф!

ЖИВОЙ ШОКОЛАД – 
В ЗДОРОВЬЕ ВКЛАД

Что получится, если замиксовать 
кедровые орехи, какао, мед, смолу 
хвойных, лесные ягоды? А выйдет из 
всего этого в умелых руках мастеров 
семьи Сенькиных так называемый х
«живой шоколад». При полностью на-
туральном составе вкус у лакомства 
не отличается от традиционного, а вот 
пользы в разы больше, так как полно-
стью отсутствует сахар. А живым шо-
колад называется потому, что готовит-
ся при температуре 36 градусов, минуя 
этап термической обработки, за счет 
чего сохраняются все полезные свой-
ства какао.

Шоколад готовится за открытым 
стеклом, специально, чтобы любой 
желающий мог воочию убедиться в на-
туральном производстве. Так покупа-
телям проще понять, из чего складыва-
ется цена на продукт и воочию увидеть 
весь процесс. Более того, для любите-
лей натурального шоколада в продаже 
есть ингредиенты с рецептами, так что 
любимый шоколадный шедевр можно 
повторить и дома.

ВКУС ЮГОРСКИХ 
ТРАДИЦИЙ

Чипсы по-якутски, морошка в саха-
ре, жир «Барсучий», сосновые шишки 
в шоколаде, грузди соленые, суджук из 
оленины, грибы сушеные – это лишь 
несколько наименований натуральной 
продукции, предлагаемой компанией 
«Югорские традиции».

На протяжении пяти лет торговое 
предприятие занимается активной 
поддержкой местных производителей 
и продвижением товара, собранного и 
переработанного из экологически чи-
стого сырья на территории Сибири и 
Крайнего Севера.

Не так давно компания дошла до 
открытия в Сургуте собственного про-
изводства по переработке дикоросов и 
уже разработала уникальные рецепты 
для первой линейки продукции под 
брендом «Югорские традиции».

ХЛЕБ «БОЯР»
Уникальный бездрожжевой хлеб от 

хлебозавода «Бояр» можно увидеть на 
полках многих сургутских магазинов, 
да оно и неудивительно – ведь полез-
ный продукт, который всему голова, 
еще очень вкусный и пользуется боль-
шой популярностью у горожан. 

Каждый вид сургутского хлеба 
«Бояр» имеет свой неповторимый вкус, 

запах и послевкусие. Но объединяет их 
всех то, что вся продукция произво-
дится исключительно из натуральных 
ингредиентов. Каждая буханка запаяна
в специальную пищевую пленку.

Приготовление закваски для хлеба
происходит в натуральных осиновых 
бочках, каждая из которых имеет свою
историю и микробиологический со-
став, что в свою очередь благотворно
влияет на развитие полезных бактерий.
Затем идет замес, подход, деление и рас-
стойка – все по старинной рецептуре,
а вот выпекается хлеб в современной
ротационной печи нового поколения.
Таким образом, в производстве пре-

красно сочетаются вековые традиции 
хлебопекарного ремесла и современ-
ные технологии производства хлеба.

Поддержите любимые бренды, про-
голосовав за них:

>> «БиоШокоЛайф» 
>> «Югорские традиции»
>> Хлебозавод «Бояр»
Ваша поддержка и голос помогут 

местным предпринимателям произво-
дить еще больше полезной и вкусной 
продукции для сургутян!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото пресс-центра 
¦ администрации Сургута

№№48448  28 ноября28 ноября
2020 года2020 года

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ
ГЛАВА  ОТВЕЧАЕТ

«ЗА» ШОКОЛАДКУ ИЛИ ХЛЕБ
МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ДО 02.12. 2020



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№48448  28 ноября28 ноября
2020 года2020 года4

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВНИМАНИЕ!
В отделении судебных приставов по г. Сургуту на исполнении находится более 

2 000 исполнительных производств на сумму более 600 миллионов рублей о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

В результате мер принудительного исполнения, в 2020 году судебными приставами-
исполнителями отделения ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации 
1350 должников, 94 должника ограничены в пользовании специальным правом управления 
транспортным средством, и фактически не имеют права садиться за руль автотранспортного 
средства.

При установлении источников дохода судебный пристав-исполнитель обращает взыскание 
на заработную плату и иные доходы должника-гражданина (пенсию, пособие по безработице, 
заработную плату должника отбывающего наказания и др. доходы). Так за период 2020 года 
судебными приставами-исполнителями отделения направлено по месту работы должников, 
документов на общую сумму более 450 тыс. рублей. Не все должники имеют постоянное место 
работы, так по 107 исполнительным производствам судебными приставами-исполнителями, 
должникам выданы направления в центр занятости населения, которые позволят им 
трудоустроиться, начать погашать задолженность и избежать тем самым административной 
и как следствие уголовной ответственности.

150 должников, за неисполнение обязанностей перед своими несовершеннолетними 
детьми привлечены к административной ответственности по ч. 1, ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказание 
Зависит от суммы задолженности и периода не выплат денежных средств детям, 
это чаще всего обязательные работы сроком до 150 часов, либо административный арест 
на срок от 10 до 15 суток, который применяется в основном к злостным не плательщикам.

Не смотря на меры административного воздействия не все должники предпринимают 
какие либо действия для погашения образовавшейся задолженности. В 2020 году к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ привлечены 54 нерадивых родителя.

В случае если совершенные исполнительные действия не позволили установить 
местонахождение должника, судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или по 
заявлению взыскателя объявляет исполнительский розыск, так в рамках исполнительного 
розыска в 2020 году установлено 58 должников, которые уклонялись от выплаты алиментов на 
содержание своих несовершеннолетних детей.

Отделение судебных приставов по городу Сургуту призывает 
помнить о своих детях и об ответственности за их будущее!

Отдел судебных приставов по г. Сургуту
Управления Федеральной службы судебных приставов России по ХМАО-Югре

напоминает, что срок уплаты
имущественных налогов (земля,
имущество, транспорт) за 2019 год

В случае неисполнения своих налоговых обязательств 
будут применяться меры принудительного взыскания.

не позднее 1 декабря 2020 года

ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ГОРОДУ СУРГУТУ

ПОМНИТЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Губернатора ХМАО-Югры №160 от 25 ноября 2020 года

О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и гриппом», законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз «О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», от 16 октября 2007 года № 135-оз «О защите населения и территорий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера», учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре от 21 ноября 2020 года, постановляю:

1. Приостановить в период с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года проведение в закрытых по-
мещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе детских, приуроченных к Новому году, 
а также новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, работу аниматоров.

2. Гражданам не осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие 
работы, нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 часов (теку-
щего дня) до 15.00 часов (следующего дня), в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни 
(за исключением осуществления таких работ в зданиях, строениях, сооружениях, введенных в эксплуата-
цию в 2020 году).

3. Департаменту общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
организовать информационную кампанию по разъяснению мер профилактики новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, для граждан, в том числе в части необходимости:

обеспечения самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические
заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин;

ограничения поездок внутри страны и за ее пределы;
ограничения посещения мест массового пребывания людей;
использования преимущественно дистанционного способа приобретения товаров.
4. Исполнительным органам государственной власти Ханты– Мансийского автономного округа –

Югры, в ведении которых находятся организации профессионального образования и высшего образова-
ния, осуществляющие образовательную деятельность, организациям профессионального образования 
и организациям высшего образования всех форм собственности с 1 по 31 декабря 2020 года организо-
вать осуществление учебного процесса по реализации основных образовательных программ професси-
онального и высшего образования в следующей форме: лекционные занятия проводить онлайн с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, без посещения учащими-
ся помещений образовательных организаций; практические занятия – очно с разведением потоков 
обучающихся по разным аудиториям, классам, учебным помещениям.

5. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в ведении которых находятся 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам, организациям всех форм собственности, в том числе индивидуальным предпринима-
телям, с 1 по 31 декабря 2020 года организовать осуществление учебного процесса по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в следующей форме: лекционные (теоретические) 
занятия проводить онлайн с применением дистанционных образовательных технологий без посещения 
учащимися помещений образовательных организаций, практические занятия – очно с разведением 
потоков обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям из расчета 1 человек на 4 кв.м, 
площади помещения.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры обеспечить с 1 по 31 декабря 2020 года реализацию основных 
общеобразовательных программ для обучающихся 6 – 11 классов, за исключением обучающихся 
образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной 
организацией, в следующих образовательных организациях:

6.1. С количеством обучающихся, превышающим проектную мощность в 1,5 и более раза.
6.2. В случае диагностирования среди персонала 3-х и более связанных между собой случаев новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в пределах одного инкубационного периода (14 дней).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Н.В.Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8437 от 20.11.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка 

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 59 Устава городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет 
граждан для предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, 
договору поднайма» (с изменениями от 23.12.2015 № 8963, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6723, 
03.10.2017 № 8558, 28.05.2018 № 3870, 30.05.2018 № 3966, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4501, 13.11.2018 
№ 8592, 11.10.2019 № 7527, 11.10.2019 № 7547, 07.02.2020 № 874, 09.10.2020 № 7156) изменение, изложив 
абзац третий пункта 2 в следующей редакции:

«– пункт 2 постановления Администрации города от 23.09.2013 № 6804 «О внесении изменений
в постановления Администрации города».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Глава города В.Н. Шувалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту Решения Думы города «О внесении изменений
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ

«О Правилах благоустройства территории города Сургута»
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьей 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Сургут Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Сургуте» на основании постановления Главы города
от 13.10.2020 № 147 «О назначении публичных слушаний проекту Решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах
благоустройства территории города Сургута».

Место проведения: зал заседаний Думы города, расположенный
в административном здании по ул. Восход, 4.
Дата проведения: 20.11.2020
Время проведения: 18.00
Присутствовало: 6 человек с учетом председателя публичных слушаний и секретаря. 
Протокол публичных слушаний оформлен 23.11.2020 №.2.

Предварительно проект был рассмотрен подразделениями Администрации города: правовым
управлением, управлением инвестиций и развития предпринимательства, отделом потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей департаментом городского хозяйства, департаментом
архитектуры и градостроительства.

 С учетом положительного рассмотрения на публичных слушаниях и полученных согласова-
ний, принято решение направить документацию по проекту Решения Думы города «О внесении
изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства
территории города Сургута» Главе города с рекомендацией к утверждению.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено
на официальном портале Администрации города Сургута.

Директор департамента
 архитектуры и градостроительства-главный архитектор  С.В. Солод

 Секретарь публичных слушаний, главный специалист 
 отдела архитектуры  и художественного оформления ДАиГ  Е.Е. Захарова

Информационное сообщение (оповещение) 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Постановлением Главы города от 25.11.2020 № 164 назначены публичные 

слушания по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов».

Публичные слушания состоятся 14 декабря 2020 года, 
место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже 
административного здания по улице Восход, 4, 
время начала публичных слушаний – 18.15.
Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
размещен в № 9(84) от 28.11.2020 издания «Информационный бюллетень Думы и Администра-
ции города Сургута» и на официальном портале Администрации города.

С проектом решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться в разделе «Бюджет и финансы» 
на странице департамента финансов официального портала Администрации города. 
Предложения (замечания) по проекту решения Думы города принимаются до 10 декабря 
2020 года в письменной форме по адресу ул. Энгельса, дом 8 кабинет 229 или в форме 
электронного документа на электронный адрес gagarina_es@admsurgut.ru с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнего-при наличии), даты рождения, адреса места жительства 
и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту.

По возникающим вопросам в части доходов обращаться к начальнику отдела доходов Ком-
левой Виктории Васимовне тел. 52-22-45 с 09.00 до 17.00, в части источников финансирования 
дефицита бюджета – к начальнику отдела управления муниципальным долгом Евсеевой Анне 
Михайловне тел.52-24-37 с 09.00 до 17.00, в части расходов – к начальнику отдела планирова-
ния расходов Гагариной Евгении Сергеевне тел.  52-21-58 с 09.00 до 17.00.

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



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№48448  28 ноября28 ноября
2020 года2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1902 от 26.11.2020

О результатах смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719
«Об утверждении Положения о воинском учете», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», во исполнение 
Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 31
«О смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», на основании протокола заседания городской
конкурсной комиссии от 17.11.2020 № 1:

1. Утвердить результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета на территории городского округа город Сургут в 2020 году согласно приложению.

2. Рекомендовать военному комиссариату города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры направить информацию о проведении и результатах городского смотра-
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета на территории городского округа 
город Сургут в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для размещения в средствах
массовой информации.

3. Управлению массовых коммуникаций Администрации города разместить настоящее распоряже-
ние на официальном портале Администрации города.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Сургута В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 26.11.2020 № 1902

Результаты проведения смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета 

на территории городского округа город Сургут в 2020 году
Определить победителями смотра-конкурса:

В номинации «Организации, ведущие воинский учета и бронирование граждан, пребывающих
в запасе»:

1 место – публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» нефтегазодобывающее управление
«Федоровскнефть» (начальник – Дейс Вадим Владимирович, военно-учетные работники – Климентенко
Татьяна Евгеньевна, Маркова Любовь Евгеньевна);

2 место – публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» нефтегазодобывающее управление
«Сургутнефть» (начальник – Зенов Алексей Федорович, военно-учетные работники – Козарчук Анна
Николаевна, Губина Анна Николаевна);

3 место – публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» Сургутское управление технологиче-
ского транспорта № 3 (начальник – Васечко Сергей Александрович, военно-учетный работник –
Захарченко Марина Егоровна);

3 место – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (главный врач – Ершов Владимир
Иванович, военно-учетный работник – Садовская Анна Владимировна). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8167 от 11.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», 
предоставляемой муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования 
Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования 
Администрации города» следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандар-
тов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:».

1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной

почты, адресах официальных сайтов учреждений, предоставляющих услугу, размещена на официальном 
портале Администрации города www.admsurgut.ru: Главная страница / Главное меню / Городская власть 
/ Администрация / Структурные подразделения / Департамент образования / Детский отдых / Отдых 
на территории города».

1.3.2. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. Постановление Администрации города от 26.05.2020 № 3347 «Об осуществлении переданных ор-

гану местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей и реализации вопросов местного значения по осуществлению в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

1.3.3. Абзац второй пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Потребителями (получателями) услуги являются физические лица, проживающие на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры:». 

1.3.4. Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«– образовательная организация должна быть включена в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;».
1.3.5. Абзац шестой приложения 6 к стандарту качества муниципальной услуги «Организация

отдыха детей и молодежи» изложить в следующей редакции:
«Отдел организации каникулярного отдыха: кабинеты 321, 324, телефоны: (3462) 52-53-47, (3462) 

52-53-39, (3462) 52-53-57, (3462) 52-57-18».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8459 от 23.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, 
и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8458 от 23.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, 
и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии 

для муниципальных нужд жилого помещения письмом с уведомлением о вручении либо вручить 
нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 165 от 26.11.2020

О внесении изменений в постановление Главы города от 14.04.2020 
№ 46 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, 

установленных нормативными правовыми актами автономного округа 
и муниципальными правовыми актами, в связи с введением 

в автономном округе режима повышенной готовности 
на период эпидемиологического неблагополучия, связанного 
с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19)»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2020 № 36-оз «О внесении изменения в статью 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонаруше-
ниях», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 14.04.2020 № 46 «Об утверждении перечня должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, установлен-
ных нормативными правовыми актами автономного округа и муниципальными правовыми актами, 
в связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности на период эпидемиологиче-
ского неблагополучия, связанного с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19)» 
(с изменениями от 14.07.2020 № 77, 09.11.2020 № 160) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «в связи с ведением» заменить словами «в связи с введением».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы города от 09.11.2020 № 160 «О внесении измене-

ний в постановление Главы города от 14.04.2020 № 46 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, установленных 
нормативными правовыми актами автономного округа и муниципальными правовыми актами, в связи 
с ведением в автономном округе режима повышенной готовности на период эпидемиологического 
неблагополучия, связанного с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19)».

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 26.11.2020 № 165

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверочных 
мероприятий по соблюдению мер, установленных нормативными правовыми актами 

автономного округа и муниципальными правовыми актами, в связи с введением 
в автономном округе режима повышенной готовности на период 

эпидемиологического неблагополучия, связанного 
с распространением коронавирусной инфекции (СОVID-19)

№
п/п

Наименование должностного лица

1 Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
Пухтеев Олег Вадимович 

2 Заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города Рачёв Андрей Александрович

3 Директор муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 
Неретин Сергей Геннадьевич

4 Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 
Киселёв Олег Михайлович

5 Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 
Лапин Олег Михайлович

6 Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 
Москалишин Евгений Васильевич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8450 от 23.11.2020

О порядке предоставления субсидии на энергоэффективный 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда», решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сур-
гут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на энергоэффективный капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 23.11.2020 № 8450

Порядок предоставления субсидии на энергоэффективный капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», от 17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финан-
совой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Правила № 18), постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее – государ-
ственная программа), решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 
год и плановый период 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная 
программа) и определяет условия и механизм предоставления субсидии на энергоэффективный капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов (далее – субсидия на энергоэффективный капитальный ремонт).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация города.

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
– энергоэффективный капитальный ремонт – мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности из числа включенных в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, выполняемых в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, предусмотренных частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
утвержденный государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд) по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 10.02.2017;

– субсидия − средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвозврат-
ной основе, в том числе за счет финансовой поддержки (субсидии) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – ХМАО – Югра), источником которой являются средства Фонда, на возмещение части затрат по проведению 
энергоэффективного капитального ремонта в соответствии с утвержденным решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI 
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств;

– получатели субсидии − юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), являю-
щиеся владельцами специальных счетов, на которых формируются фонды капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах (товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие 
организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами по решению общего собрания собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме или на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления 
многоквартирными домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации);

– департамент городского хозяйства (далее − департамент) − структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств направление уведомлений получателям субсидии о при-
нятии положительного решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку про-
екта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой 
субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предоставление субсидии, контроль 
по соблюдению настоящего порядка;

– управление бюджетного учета и отчетности – структурное подразделение Администрации города, осуществляющее 
от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии получателям субсидии путем форми-
рования распорядительных заявок;

– контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) − структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии их получателями;

– Контрольно-счетная палата города (далее − КСП) − орган муниципального финансового контроля, осуществляющий 
обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их по-
лучателями.

4. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение комфортных и безопас-
ных условий проживания в жилищном фонде на территории города Сургута, в рамках государственной и муниципальной 
программ. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

5. Критериями отбора получателей субсидии являются:
5.1. Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, в которых работы и (или) услуги по ка-

питальному ремонту, мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности завершены в полном объе-
ме и в отношении которых правлением Фонда принято решение о перечислении средств финансовой поддержки (далее – 
решение правления Фонда).

5.2. Владение специальными счетами, на которых формируются фонды капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Сургута, в отношении которых принято решение правле-
ния Фонда о перечислении средств финансовой поддержки.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете, о внесении изменений 
в решение о бюджете.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Размер субсидии на энергоэффективный капитальный ремонт определяется в соответствии с Правилами № 18 и уста-
навливается в решении правления Фонда.

2. Уровень софинансирования средств местного бюджета и финансовой поддержки (субсидии) из бюджета ХМАО – 
Югры устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

3. Субсидия направляется на возмещение части затрат:
– на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использо-

ванным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исклю-
чением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора (далее – на уплату 
процентов);

– оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе 
оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, в котором представле-
ны документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего порядка:

– отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии;

– не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

– не должны получать средства из местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на энергоэффективный капитальный ремонт.

5. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и представля-
ют следующие документы:

– заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку;
– документ (либо его копия), подтверждающий владение специальным счетом, указанным в подпункте 5.2 пункта 5 раз-

дела I настоящего порядка, с указанием его реквизитов;

– копию решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома, о порядке использования средств полученной субсидии.

6. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 раздела II настоящего 
порядка:

– с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 4 раздела II настояще-
го порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градострои-
тельства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц;

– осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии требованиям, установ-
ленным настоящим порядком;

– направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставле-
нии субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год либо об отказе 
в предоставлении субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
7.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 5 раздела II настоящего поряд-

ка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
7.2. Установление факта недостоверности представленной информации.
8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии письменно направляет 

исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных документов является новым обращением. 
Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляют-
ся в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

9. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии готовит проект 
распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субси-
дии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утверж-
денным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

10. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение 
пяти рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии, дополнительных соглашений к соглашениям, 
в том числе дополнительных соглашений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения) в соответ-
ствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида 
субсидии, в течение трех рабочих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям 
субсидии.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, 
в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям.

11. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в соглашениях.

Результатом является сокращение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 10 процентов по каждому 
многоквартирному дому, на который представлена субсидия.

Показателем является уменьшение расходов на оплату энергетических ресурсов не менее чем на 10 процентов по каж-
дому многоквартирному дому, на который представлена субсидия.

12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии 
и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.

13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан представить в департамент 
единовременно, но не позднее 05 декабря текущего финансового года, следующие документы:

– акт на предоставление субсидии с приложением документов, определенных соглашением;
– счет к акту на предоставление субсидии;
– отчет о достижении результатов, показателей по форме, установленной в соглашении.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
14. Департамент:
– в течение трех рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка, 

осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет моти-
вированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы;

– в течение одного рабочего дня после подписания акта на предоставление субсидии направляет его и счет к акту 
на предоставление субсидии в управление бюджетного учёта и отчётности.

15. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего дня со дня получения документов, указан-
ных в абзаце третьем пункта 14 раздела II настоящего порядка, осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, путем формирования распорядительной заявки на основа-
нии подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

16. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
16.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 13 раздела II настоящего 

порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
16.2. Установление факта недостоверности представленной информации.
17. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субсидии 

устраняет замечания и повторно, но не позднее 10 декабря текущего финансового года, направляет в департамент докумен-
ты, установленные в пункте 13 раздела II настоящего порядка. Процедуры подписания акта на предоставление субсидии, 
перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 14, 15 раздела II настоящего порядка.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленияРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют КРУ и КСП (далее – проверяющие органы).

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения;
– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии (далее – нарушение).

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В тече-
ние пяти рабочих дней с даты составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. 
За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с даты получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных 
средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидии на энергоэффективный
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Заявка на предоставление субсидии на энергоэффективный 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов.
Сумма, заявленная на получение субсидии________________________________________________________________

1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): _______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: __________________________________________________________________________________
Р/сч.: ________________________________________________________________________________________________
К/сч.: ________________________________________________________________________________________________
БИК:_________________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: _______________________________________________
Контакты (тел., e-mail):__________________________________________________________________________________

2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.3. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере.

2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или му-
ниципальных правовых актов на энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Подтверждаю__________________

3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставле-
ние недостоверных сведений и документов.

______________________                        ______________________                          ______________________
  (дата)            (Ф.И.О. (при наличии))  (подпись)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8372 от 18.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 07.10.2020 № 7027 «Об утверждении порядка установления причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
на территории города Сургута»

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.01.2007 № 11-п «Об утверждении порядка установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях приведения правового акта 
в соответствие с требованиями действующего законодательства:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2020 № 7027 «Об утверждении порядка 
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 
города Сургута» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4 раздела III после слов «Администрации города» дополнить словами «в срок, не превы-

шающий пяти рабочих дней».
1.2. Раздел III дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Отказ в образовании технической комиссии допускается в следующих случаях:
1) отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства;
2) отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) юридическому (юридическим) 

лицам;
3) незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица, 

возмещенного с согласия этого лица до принятия решения об образовании технической комиссии.
10. Копия решения об отказе в образовании технической комиссии в течение 10 календарных дней 

направляется (вручается) департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 
лицу (органу), указанному в подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 раздела II настоящего порядка».

1.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Задачи и функции технической комиссии
В целях установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

техническая комиссия решает следующие задачи:
– устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, определяет 

существо нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсутствии технических регламентов 
проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению при осуществлении градостроитель-
ной деятельности строительных норм и правил, федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в том числе нормативных документов федеральных органов исполнитель-
ной власти в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона 
«О техническом регулировании»;

– устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер;
– устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о градострои-

тельной деятельности и возникновением вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность 
лиц;

– определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности 
человека.

Для установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и опре-
деления лиц, допустивших такое нарушение, техническая комиссия осуществляет следующие функции:

– запрашивает и изучает материалы инженерных изысканий, всю исходно-разрешительную 
и проектную документацию, на основании которой осуществляется строительство (реконструкция, 
капитальный ремонт) объекта либо осуществлялось строительство эксплуатируемого объекта;

– устанавливает наличие документов, подтверждающих согласование проектной документации 
с государственными надзорными органами в соответствии с архитектурно-планировочным заданием 
и действующим законодательством, наличие положительных заключений государственных экспертиз 
проектной документации, наличие других необходимых для строительства и эксплуатации объекта 
документов;

– осуществляет проверку исполнительной документации по объекту строительства;
– проверяет факт направления лицом, осуществляющим строительство, информации о начале 

строительства и об окончании очередного этапа строительства объекта в орган, осуществляющий 
государственный строительный надзор, если осуществление такого надзора предусмотрено законо-
дательством;

– устанавливает соответствие физических и юридических лиц, осуществляющих проектирование, 
строительство (либо выполняющих отдельные виды работ) и эксплуатацию объекта, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таким лицам;

– производит осмотр здания, сооружения, на котором допущено причинение вреда жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, с целью проверки соответствия 
строительства выданному разрешению на строительство, проектной документации, строительным 
нормам и правилам, техническим регламентам, требованиям градостроительного плана земельного 
участка;

– устанавливает наличие и полноту документов о вводе в эксплуатацию, наличие необходимых за-
ключений государственных надзорных органов, других документов, представляемых для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по эксплуатируемым объектам;

– запрашивает документы и материалы, необходимые для установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, в том числе правоустанавливающие документы 
на осуществление градостроительной деятельности, предпринимает все необходимые действия 
для установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности».

1.4. Пункт 7 раздела V после слов «массовой информации» дополнить словами «в течение десяти 
календарных дней с даты его утверждения».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8388 от 19.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, 
и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии 

для муниципальных нужд жилого помещения письмом с уведомлением о вручении.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению массовых коммуникаций в течение десяти дней со дня издания настоящего постанов-

ления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном портале 
Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8460 от 23.11.2020

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Администрации города, заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(протокол публичных слушаний от 05.11.2020 № 199), рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию 
от 10.11.2020 № 267):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101117:758, расположенного по адресу: город Сургут, Нефтеюганское 
шоссе, дом 6, сооружение 5, территориальная зона П.5, условно разрешенный вид – склады (код 6.9).

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8461 от 23.11.2020

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Администрации города, заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(протокол публичных слушаний от 05.11.2020 № 199), рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию 
от 10.11.2020 № 267):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101013:17, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 14, 
территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4).

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8462 от 23.11.2020

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Администрации города, заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(протокол публичных слушаний от 05.11.2020 № 199), рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию 
от 10.11.2020 № 267):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101228:10940, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 
Железнодорожников, рядом с домом по улице Крылова, 7/1, территориальная зона Ж.3.1, условно 
разрешенный вид – магазины (код 4.4).

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8483 от 24.11.2020

О разработке проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Нефтегазопровод от куста скважин 700. 

Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 700. 
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города», с учетом заявления нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» от 11.11.2020 № 06-01-31-17283:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории для размещения линейного
объекта «Нефтегазопровод от куста скважин 700. Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст 
скважин 700. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение».

2. Заявителю разработать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1887 от 24.11.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 08.11.2013 № 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 
21.08.2017 № 1424, 01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038, 11.02.2019 
№ 200, 26.09.2019 № 2000, 29.11.2019 № 2561, 23.12.2019 № 2772, 27.12.2019 № 2851, 19.03.2020 № 430, 
06.10.2020 № 1548) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 24.11.2020 № 1887

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

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – заместитель Главы города, руководитель рабочей группы 

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – директор департамента образования Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы 

члены рабочей группы:

БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства Администрации города 

СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города-главный архитектор 

ПАНОВА Елена Александровна – начальник управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города–главный бухгалтер 

СОЛОВЕЙ Лилия Григорьевна – заместитель директора департамента образования Администрации города 

ИВАНОВА Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента образования Администрации города 

ХОТМИРОВА Анна Ивановна – заместитель директора департамента образования Администрации города 

РУБЕКИНА Елена Александровна – начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента 
образования Администрации города

РЫЧАПОВА Елена Фанитовна – начальник отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных программ 
управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования 
Администрации города

ГУСЕВА Юлия Александровна – начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации города 

БУРИК Наталья Витальевна – заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных 
программ управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента 
образования Администрации города

РОДНОВА Лариса Ивановна – специалист-эксперт отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

КАДЫРОВА Елена Петровна – директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 24.11.2020 № 1887

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

Основание для 
разработки программы – 
наименование, номер
и дата правового акта, 
послужившего основой
для разработки 
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования
и о единой субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий и государственных 
полномочий в сфере образования»;

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

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

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

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

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

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

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферу 

Наименование 
администратора 
и соадминистраторов
программы

администратор – департамент образования, соадминистраторы: 
– департамент городского хозяйства;
– департамент архитектуры и градостроительства; 
– управление бюджетного учёта и отчётности

Цель программы создание условий для подготовки конкуренто-способных граждан, обеспечение доступного и качественного 
непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, 
современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно 
и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные
запросы личности и социума

Задачи программы 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, 
информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города 
на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования. 

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

3. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования. 

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

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

дополнительного образования. 
7. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
8. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период

Срок реализации 
программы

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования».
2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях».
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования».
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»р р

Портфели проектов,
проекты автономного 
округа, входящие 
в состав муниципальной 
программы, в том числе
направленные на реали-
зацию национальных
проектов (программ) 
Российской Федерации

региональный портфель проектов «Образование»: 
проект «Современная школа»;
проект «Успех каждого ребенка»;
проект «Поддержка семей, имеющих детей»;
проект «Цифровая образовательная среда»;

региональный портфель проектов «Демография»:
проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»р р

Целевые показатели
программы*

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, на 100% к 2030 году. 

2. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100% до 2030 года. 
3. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 

в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена с 1,4 до 1,29 раза.

4. Увеличение доли выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального 
образования, до 89% к 2030 году. 

5. Обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,
не менее 72% к 2030 году. 

6. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, не менее 20% к 2030 году. 

7. Обеспечение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям,
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение 
работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования,
спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, ежегодно не менее 5%.

8. Обеспечение финансовой поддержкой 100% немуниципальных организаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставивших 
заявку на финансирование в установленном порядке.

9. Выполнение 100% запланированных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений,
помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования. 

10. Количество объектов, созданных к 2030 году для размещения учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования, – 30 единиц. 

11. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых к 2030 году создана универсальная 
безбарьерная среда, – 65 единиц.

12. Обеспечение соответствия объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов 
образовательных организаций на 100% ежегодно с 2021 годар р

Примечание:  * – методика расчета целевых показателей 1 – 7 представлена в приложении к паспорту муниципальной программы
        «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года». 

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета
Ответственный
за сбор данныхр

Дополнительные сведения

1 Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в образовательных
организациях, реализующих 
программы дошкольного 
образования, %

рассчитывается по формуле:
Чмест / (ЧД1-6 – ЧД1-6ОУ) х 100%, где: 
Чмест – число мест в дошкольных
образовательных организациях
(периодическая отчетность, форма № 85-К);
ЧД1-6 – численность населения в возрасте
1 – 6 лет (демографические данные 
населения в возрасте 1 – 6 лет); 
ЧД1-6ОУ – численность обучающихся У

в общеобразовательных организациях
в возрасте 5 – 6 лет (периодическая
отчетность, форма № ОО-1)

департамент
образования

Стратегия социально-
экономического развития 
муниципального образования
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года. 
Приказ Федеральной службы
государственной статистики 
от 29.11.2018 № 705 
«Об утверждении официальной 
статистической методологии 
по расчету основных показателей
статистики образования и 
культуры»у ур

2 Доступность дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, %

рассчитывается по формуле:
ЧД3-7 / (ЧД3-7 + ЧД3-7очередь) х 100%, где:
ЧД3-7 – численность детей, получающих
дошкольное образование в текущем году 
(периодическая отчетность, форма № 85-К);
ЧД3-7очередь – численность детей в возрасте
3 – 7 лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного образования 
(сведения Федеральной государственной
информационной системы доступности
дошкольного образования)р

департамент
образования

прогноз социально-
экономического развития 
муниципального образования
городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на среднесрочный
период 

3 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10%
школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с худшими
результатами единого 
государственного 
экзамена, раз

рассчитывается по формуле:
Х = (xi х ki) / ki, где:
ki – количество участников (выпускников 
текущего года) образовательной организации, 
имеющих активный результат (далее – 
участники) по соответствующему предмету; 
xi – средний тестовый балл участников 
по соответствующему предмету.
Средний балл образовательной организации
рассчитывается следующим образом: 
(хрус.яз х kрус.яз + хмат.баз х kмат.баз + хмат.проф х kмат.проф)
/ (

р

k
уру

рус.яз + k
уу

мат.баз + kмат.проф), где:
хрус.яз – средний балл участников по русскому 

р ф

языку; 
хмат.баз – средний балл участников по базовой 
математике; 
хмат.проф – средний балл участников по
профильной математике; 

р фр

kрус.яз – количество участников по русскому
языку; 
kмат.баз – количество участников по базовой 
математике; 
kмат.проф – количество участников 
по профильной математике. 

р ф

При этом средний балл по базовой математике 
переведен из 5-балльной в 100-балльную
систему в соответствии со следующей
формулой:
(100 х хмат.баз(5)) / 5, где: 
хмат.баз(5)– средний балл участников по базовой 
математике по 5-балльной шкале

департамент
образования

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период
до 2024 года». Методика расчета
показателя утверждена
постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 
№ 338-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 
«Развитие образования» 

4 Доля выпускников 11-х классов,
поступивших в учреждения высшего 
и среднего профессионального
образования, %

определяется отношением количества
выпускников 11-х классов, поступивших 
в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, к общему
количеству выпускников 11-х классову у

департамент
образования

Стратегия социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ город Сургут 
на период до 2030 года

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием, %

определяется отношением количества услуг
дополнительного образования, оказанных 
детям в возрасте от 5 до 18 лет, к численности
населения в возрасте от 5 до 18 лет. 
Рассчитывается по формуле: 
ДОП5до18 = (Ч5до18 / Д5до18) / Ккоэф

ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами дополнительного 
образования; 
Ч5до18 – количество услуг дополнительного 
образования, оказанных детям в возрасте
от 5 до 18 лет в учреждениях,
подведомственных департаменту образования; 
Д5до18 – общая численность детей в возрасте
от 5 до 18 лет (демографические данные); 
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент,
учитывающий среднее количество услуг 
дополнительного образования, приходящихся 
на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 летр р

департамент
образования

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях
и стратегических задачах 
развития Российской Федерации
на период до 2024 года»

6 Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, 
от общей численности детей 
указанной возрастной категории, %

рассчитывается по формуле:
Чдоз6-17 / Чдобщ6-17 х 100%, где: 
Чдоз6-17 – численность детей в возрасте
от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления (в рамках 
финансирования муниципальной программы); 
Чдобщ6-17 – общая численность детей в возрасте
от 6 до 17 лет (демографические данные) р ф

департамент
образования

распоряжение Правительства
Российской Федерации 
от 06.07.2018 № 1375-р 
«Об утверждении плана основных 
мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках 
Десятилетия детства»

7 Доля средств бюджета муниципального
образования, выделяемых
немуниципальным организациям, 
в том числе социально 
ориентированным некоммерческим
организациям, на предоставление
услуг (выполнение работ) в общем
объеме средств, выделяемых
на предоставление услуг (выполнение 
работ) в сфере образования, спрос
на которые превышает возможности
муниципальных учреждений, %

определяется как отношение суммы объема
средств, переданного на исполнение
немуниципальным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, индивидуальным
предпринимателям, к объему средств, 
предусмотренному в бюджете для поставщиков 
всех форм собственности на услуги (работы) 
потенциально возможные к передаче 
на исполнение немуниципальными 
организациями, в том числе социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, индивидуальными 
предпринимателямир р

департамент
образования

распоряжение Администрации 
города Сургута 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 немуниципальным 
учреждениям, в том числе
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
индивидуальным
предпринимателям»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8516 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8521 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8517 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8522 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8519 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8523 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8520 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8524 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8449 от 20.11.2020

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе 
город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.06.2020 № 935 «Об утверждении сро-
ков составления проекта бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов 
согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств при подготовке проекта бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 – 2023 годов руководствоваться основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его издания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета, экономики и финансов.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.11.2020 № 8449

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Раздел I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годов (далее – основные направления) подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут. 

Согласованность бюджетной политики муниципального образования и органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского округа – Югры достигается посредством учета в 
Основных направлениях положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (далее – Указ № 474), Основных направлений бюджетной и налоговой политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики на очередной бюджетный 
цикл, содержат описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 – 2023 годов, основных подходов к его формированию.

Ориентиром бюджетной и налоговой политики муниципального образования в 2021 – 2023 годах остается обеспе-
чение стабильности и сбалансированности бюджета города в условиях необходимости решения ключевых задач, по-
ставленных Президентом Российской Федерации в качестве национальных целей развития страны.

Раздел II. Основные результаты бюджетной и налоговой политики в 2019 году и I полугодии 2020 года

Бюджетная деятельность в 2019 году осуществлялась в условиях сохранения средних темпов социально-экономи-
ческого развития, что позволило исполнить бюджет города по собственным доходам (в виде налоговых и неналоговых 
доходов) в плановом объеме (100,5%).

Меры в сфере доходов бюджета города были направлены на проведение целенаправленной работы с администра-
торами доходов бюджета с целью пополнения доходной части, выявления скрытых резервов, повышения уровня соби-
раемости доходов.

В отчетном периоде продолжалась практика применения взвешенного подхода к предоставлению новых налого-
вых льгот с учетом результатов оценки эффективности их предоставления, соответствия целям муниципальных про-
грамм и социально-экономической политики города.

В 2019 году в целях расширения механизмов муниципальной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (далее – СОНКО) решением Думы города от 26.09.2019 № 476-VI ДГ предусмотрено предоставление 
налоговой льготы в виде освобождения СОНКО от уплаты земельного налога в размере 50% с учетом выполнения опре-
деленных требований, со сроком действия льготы с 01.01.2019 до 31.12.2020.

В целях мобилизации доходов в бюджет города в отчетном периоде:
1) продолжалась работа по реализации плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в части 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8525 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8526 от 24.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8535 от 25.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти дней со дня издания настоящего постанов-

ления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилого помещения письмом с уведомлением о вручении.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению массовых коммуникаций в течение десяти дней со дня издания настоящего постанов-

ления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном портале
Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение десяти дней со дня издания
настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8539 от 25.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8540 от 25.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8541 от 25.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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конкурса статус лучшего муниципального образования России в номинациях «За лучшее управление муниципальным 
долгом», «За эффективное применение информационных технологий и развитие системы управления муниципальны-
ми финансами».

Раздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметрыРаздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры
бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

С учетом новых экономических условий, складывающихся на фоне ситуации вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий, основными ориентирами и при-
оритетами налоговой, бюджетной политики города в предстоящем бюджетном цикле являются обеспечение финансо-
вой устойчивости и сбалансированности бюджета города, сохранение стабильной социально-экономической ситуации
в городе.

В сфере доходов бюджета необходимо продолжать работу по сохранению и наращиванию собственной доходной 
базы. Приоритетными направлениями остаются:

– обеспечение надежности параметров, положенных в основу формирования доходной базы бюджета;
– повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и выпол-

нение плановых назначений по доходам;
– обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества;
– урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам.
В связи с этим необходимо продолжить:
– мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных 

средств, как меры, способствующей повышению качества администрирования доходов;
– реализацию планов мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга, 

по повышению роли имущественных налогов в бюджете города, в том числе посредством координации деятельности 
Администрации города и федеральных фискальных, контролирующих органов по информационному взаимодействию 
с налогоплательщиками, выявлению налоговых правонарушений, взысканию задолженности по платежам в бюджет 
города;

– работу по инвентаризации имущества, выявлению неиспользованного (бесхозного) имущества и принятия мер 
по перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду, проведению муниципального земельного контроля;

– реализацию мероприятий по снижению дебиторской задолженности по неналоговым доходам, в том числе по-
средством деятельности рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей.

Поскольку выпадающие доходы бюджетов, обусловленные налоговыми льготами (преференциями), бюджетным
законодательством трактуются как налоговые расходы, в дальнейшем к предоставлению льгот будет применяться взве-
шенный подход с учетом результатов оценки целесообразности и результативности их предоставления, критериями 
которых являются:

– соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической по-
литики города;

– вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателей, характеризующих достиже-
ние целей муниципальных программ или целей социально-экономической политики города;

– наличие или отсутствие более результативных (менее затратных для бюджета города) альтернативных механиз-
мов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики города.

Внедрение системы управления налоговыми расходами призвано обеспечить более эффективное и рациональное 
использование инструментов налогового стимулирования, повысить качество управления муниципальными
финансами.

В текущем году будет сформирован перечень действующих налоговых расходов. В последующем предстоит прове-
сти первую оценку налоговых расходов в соответствии с утвержденным на местном уровне порядком, а также рассмо-
треть возможность реализации государственной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельно-
сти, капиталовложений (в соответствии со статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.06.2020 № 59-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовло-
жений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») в части предоставления налоговой льготы в виде освобожде-
ния от уплаты части земельного налога организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении земельных 
участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощре-
нии капиталовложений.

Результаты такой оценки будут учитываться при формировании основных направлений бюджетной и налоговой 
политики города на очередной финансовый год и плановый период; при проведении оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ; при формировании проектов решений Думы города о внесении изменений в решения 
Думы города о местных налогах в части установления новых льгот, уточнения, отмены действующих льгот.

Актуальной остается работа по проведению оценки налоговой базы, анализа поступлений местных налогов, в том 
числе в связи с проводимой в текущем году государственной переоценкой земельных участков земель сельскохозяй-
ственного назначения и земель промышленности, а также планируемой переоценкой земель населенных пунктов.

Бюджетная деятельность в сфере расходов в предстоящем цикле будет осуществляться в условиях необходимо-
сти обеспечения выполнения национальных целей и стратегических задач развития страны, скорректированных 
Указом № 474.

После корректировки исполнительными органами государственной власти автономного округа региональных 
проектов с учетом вышеуказанной актуализации национальных целей развития страны, будет осуществлено уточнение 
муниципальной составляющей для города Сургута в региональных портфелях проектов, сформированных для реше-
ния задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», что повлечет за собой необходи-
мость внесения соответствующих изменений в муниципальные программы, реализуемые на территории города.

В предстоящем бюджетном цикле расходы на обеспечение муниципальной составляющей региональных портфе-
лей проектов будут предусмотрены в бюджете города в приоритетном порядке.

В целом структура и состав муниципальных программ в следующем бюджетном цикле не претерпят кардинальных 
изменений. Однако, учитывая пересмотр состава и структуры программ в 2019 году, внесены соответствующие измене-
ния в порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, которые будут применяться, 
начиная с оценки эффективности за 2020 год. Кроме того, в рамках внедрения системы управления налоговыми расхо-
дами, результаты их оценки будут учитываться при проведении оценки эффективности реализации муниципальных
программ.

В условиях ограниченности и волатильности доходов бюджета города в предстоящем бюджетном цикле особенно 
актуальной становится задача повышения эффективности бюджетных расходов, выявления внутренних резервов и их 
перераспределения в пользу приоритетных направлений расходов и проектов, изучения альтернативных (менее за-
тратных) способов осуществления расходов, оказания услуг и работ.

В рамках реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах в 2021 году 
будут сформированы первые результаты проведения обзоров расходов для определения возможных вариантов эконо-
мии бюджетных средств, которые найдут свое отражение при составлении проекта бюджета города на 2022 год и пла-
новый период 2023 – 2024 годов.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в 2021 году муниципалитетом в рамках бюджетной деятельно-
сти будут осуществляться мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий в экономике, обу-
словленных распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

В безусловном порядке будет оказываться как социальная (в том числе консультационная, информационная), так 
и финансовая поддержка организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наи-
более пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Будет продолжена работа по созданию позитивных условий для предпринимательской активности, что в свою оче-
редь позволит повысить качество предоставляемых населению товаров и услуг, объема налоговых поступлений в бюд-
жет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и способствовать социально-экономи-
ческому развитию города.

Еще одной из приоритетных задач, стоящих перед муниципалитетом, остается создание условий для привлечения 
частных инвестиций в экономику города, в том числе посредством формирования земельных участков и обеспечения 
их необходимой инфраструктурой.

В рамках данного направления за счет частных инвестиций планируется создание в городе Сургуте индустриаль-
ного парка в сфере утилизации и переработки отходов (вторичное использование лома черных металлов), строитель-
ство межмуниципального полигона и мусоросортировочного завода.

Также, будет продолжена реализация проекта компании «Сибпромстрой-Югория» «Марьина гора». Это масштаб-
ный проект с новым подходом к организации социальной сферы, предполагающий строительство двух школ, двух дет-
ских садов, спортивного комплекса с бассейном, большого торгового центра, медицинского центра, создание сквера, 
обустройство площадки для выгула собак.

Уже в следующем финансовом году город ожидается социально-экономический эффект в виде создания более 400 
рабочих мест от реализации инвестиционного проекта по строительству гипермаркета «Леруа Мерлен», специализиру-
ющегося на продаже товаров для строительства, отделке и обустройстве дома, дачи и сада.

К концу 2022 года в рамках заключенного концессионного соглашения планируется полностью закончить рекон-
струкцию парка в 45 микрорайоне. При этом, жители города получат уникальный всесезонный парк отдыха и развлече-
ний, а предприниматели города – новые возможности для ведения бизнеса.

Необходимо продолжить практику создания образовательных объектов посредством заключения концессионных 
соглашений, рассмотреть возможность применения данной практики для стоящих перед муниципалитетом задач в 
иных сферах, таких как спорт, жилищно-коммунальное хозяйство.

В целях повышения доступности жилья и поддержки жилищного строительства продолжается планомерная рабо-
та по сокращению непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, поддержке строительства инженер-
но-транспортной инфраструктуры, повышению комфортности общественного пространства города.

В плановом периоде будет продолжено создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей города и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или кон-
курсного отбора) в первую очередь по таким направлениям, как благоустройство городской среды, проведение куль-
турных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним терри-
торий.

Законодательно закреплена новая форма непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния, а именно предусмотрено право граждан на внесение в Администрацию города инициативных проектов, направ-
ленных на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования.

В настоящий момент разрабатывается нормативная правовая база для обеспечения внедрения с 2021 года в муни-
ципальную практику вышеуказанного механизма участия населения в осуществлении местного самоуправления. В 
предстоящем бюджетном цикле планируется сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета го-
рода.

В сфере финансирования дефицита бюджета ставятся задачи:
– обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства по объему дефицита бюджета, объему заимство-

ваний, размеру муниципального долга, годовой сумме платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга
и объему расходов на его обслуживание;

– безусловного обеспечения принятых городом долговых обязательств;
– планирования оптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости от текущей 

ситуации на финансовом рынке;
– использования различных механизмов управления ликвидностью счета бюджета;
– сохранения долговой нагрузки на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;
– обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет города по годам;
– сохранения репутации города как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансо-

вые обязательства;
– обеспечения доступности информации о муниципальном долге города.
Политика муниципальных заимствований в планируемом периоде будет ориентирована на необходимость финан-

сового обеспечения стоящих перед городом задач (в том числе инвестиционной составляющей) при условии сохране-
ния показателей долговой устойчивости в диапазоне, позволяющем в соответствии с положениями бюджетного зако-
нодательства отнести муниципалитет к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

уточнения идентификационных характеристик объектов налогообложения и их правообладателях (исходя из имею-
щейся информации); информирования налогоплательщиков в целях повышения собираемости имущественных нало-
гов; участия в формировании перечня объектов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на очередной налоговый период;

2) осуществлялась деятельность соответствующих рабочих групп (комиссий):
– рабочей группы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, обе-

спечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста в городе Сургуте: проведено 5 заседаний, 
легализована трудовая деятельность порядка 2 874 человек;

– рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей: проведено 57 заседаний, рассмотрены матери-
алы о имеющейся задолженности 575 арендаторов. Дополнительные поступления неналоговых доходов составили по-
рядка 99 млн. рублей;

– комиссии по мобилизации доходов в местный бюджет: проведено 7 заседаний с приглашением более 70 платель-
щиков, имеющих задолженность по налоговым и арендным платежам в бюджет. Экономический эффект в форме допол-
нительных поступлений в бюджет города составил порядка 33 млн. рублей.

Решение задачи по обеспечению рационального и эффективного использования муниципального имущества обе-
спечивалось путем:

– продолжения работы по проведению инвентаризации имущества, выявлению неиспользованного (бесхозного) 
имущества и принятия мер по перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду;

– проведения мероприятий, направленных на выявление пользователей, использующих земельные участки и му-
ниципальное имущество при отсутствии правовых оснований (проведено 730 обследований муниципального имуще-
ства, выявлено 280 нарушения, взыскано неосновательного обогащения порядка 91 млн. рублей);

– реализации требования федерального законодательства о преобразовании муниципальных унитарных пред-
приятий в другие правовые формы (приняты решения о приватизации в текущем году одного предприятия, в очеред-
ном бюджетном цикле – трех предприятий).

В первом полугодии 2020 года в результате распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и воз-
никшими в связи с этим ограничениями, наблюдалось замедление темпов экономического роста, что обусловило необ-
ходимость принятия мер по минимизации на территории города негативных последствий в экономике. В связи с чем на 
местном уровне был разработан и утвержден соответствующий план мероприятий, в рамках реализации которого ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, были предоставлены следую-
щие меры налоговой и имущественной поддержки:

– снижен размер ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (административно-
деловые центры, торговые центры (комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, назначение, разрешенное ис-
пользование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения таких объектов), 
с 2% до 0,7% за налоговые периоды с 01.01.2019 по 31.12.2020; до 1,5% за налоговые периоды с 01.01.2021 по 31.12.2022;

– предусмотрена отсрочка для отдельных категорий плательщиков по внесению арендных платежей за муници-
пальное имущество (в том числе земельные участки), начисленных за период с 01.03.2020 по 31.12.2020, с возможно-
стью уплаты равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды, в 2021 – 2022 годах.

Принятие на всех уровнях власти решений, направленных на поддержку отраслей, пострадавших от распростра-
нения COVID-19, обусловили наличие выпадающих доходов бюджета города. Исполнение бюджета города по собствен-
ным доходам (в виде налоговых и неналоговых доходов) за I полугодие 2020 года составило 90,8% к плановым назначе-
ниям.

В данных условиях, в рамках реализации задачи по сохранению бюджетной устойчивости и обеспечению сбалан-
сированности бюджета главными администраторами доходов совместно с финансовым органом на постоянной основе 
осуществляется анализ исполнения доходов бюджета и оценка их ожидаемого исполнения за год с целью последующе-
го уточнения доходной части бюджета по мере поступления источников по обеспечению сбалансированности.

В 2019 году и первом полугодии текущего года сбалансированность бюджета была обеспечена привлечением та-
ких источников финансирования дефицита бюджета, как средства кредитов кредитных организаций и кредитов из бюд-
жета автономного округа, средства от возврата ранее предоставленных бюджетных кредитов, остатки средств на счетах 
по учету средств бюджета. 

Долговая политика города была направлена на оптимизацию размера муниципального долга с учетом требований 
бюджетного законодательства и минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств. 

Предусмотренное планом привлечение в 2019 году коммерческого кредита на возможное исполнение обяза-
тельств по муниципальной гарантии городом не производилось. В июне 2019 года муниципальная гарантия была воз-
вращена бенефициаром в связи с полным исполнением принципалом своих обязательств.

Системно велась работа по управлению муниципальным долгом. Обслуживание и погашение долговых обяза-
тельств города осуществлялось в установленные сроки в соответствии с условиями заключенных контрактов и догово-
ров.

В целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга на постоянной основе проводилась работа с 
банками-кредиторами по снижению процентных ставок по действующим муниципальным контрактам после каждого 
снижения Центробанком ключевой ставки. 

В 2019 году было заключено одно дополнительное соглашение к муниципальному контракту о снижении процент-
ной ставки за пользование кредитом. В первом полугодии 2020 года была продолжена работа по управлению муници-
пальным долгом и заключено четыре дополнительных соглашения о снижении процентной ставки.

В целях повышения операционной эффективности кредитных ресурсов и недопущения возникновения кассовых 
разрывов в процессе исполнения бюджета города в первом полугодии 2020 года была произведена выборка и погаше-
ние кредитов в рамках возобновляемой кредитной линии. Данное мероприятие также обеспечило экономию бюджет-
ных средств на обслуживание муниципального долга в объеме 9,43 млн. рублей.

В целях недопущения образования кассового разрыва применялся такой механизм управления ликвидностью 
счета бюджета, как использование на возвратной основе остатков средств на счетах, открытых в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учрежде-
ний. Также на покрытие временных кассовых разрывов были привлечены бюджетные кредиты из бюджета автономного 
округа.

Планомерная работа по бюджетной консолидации и применению механизмов управления ликвидностью счета 
бюджета позволили досрочно осуществить возврат бюджетных кредитов, привлеченных в декабре 2018 и в июне 2019 
года, а также сохранить в активах города высоколиквидные акции публичного акционерного общества «Сургутнефте-
газ».

Бюджетная деятельность в сфере расходов в 2019 году и первом полугодии 2020 года была направлена на своев-
ременное финансирование всех принятых обязательств муниципалитета, создание условий для достижения заплани-
рованных показателей.

Особенностью осуществления расходов в первом полугодии 2020 года явилось направление значительных ресур-
сов местного бюджета и бюджета автономного округа на минимизацию негативных последствий в экономике, обуслов-
ленных распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

В частности, предоставлялись неотложные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 

Исполнение бюджета города в 2019 году и первом полугодии 2020 года характеризуется следующими показателями:
1. В социальной сфере.
Обеспечено стабильное функционирование бюджетной сети и оказание муниципальных услуг населению. Достиг-

нуты значения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Прези-
дента Российской Федерации.

Администрацией города продолжена работа по повышению эффективности управления муниципальным имуще-
ством и привлечению инвестиций в экономику города посредством заключения концессионных соглашений. Так, в 
2019 году и первом полугодии 2020 года заключены концессионные соглашения о финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов образования в 30а, 34, 39 микрорайонах города. Срок реализации соглашений 
– 8 лет, из них 3 года – проектирование и строительство объекта, 5 лет – эксплуатация и техническое обслуживание кон-
цессионером.

Продолжено строительство общеобразовательных школ в 32 и 33 микрорайонах.
В первом полугодии 2020 года введены в эксплуатацию после завершения строительства школа-детский сад в 38 

микрорайоне и детский сад в 42 микрорайоне.
2. В жилищной сфере.
Активно велась работа по реализации направлений, входящих в состав национального проекта «Жилье и город-

ская среда». 
Приобретено 422 жилых помещения в целях переселения граждан, проживающих в ветхих, аварийных, приспосо-

бленных помещениях и граждан, состоящих на учете по договорам социального найма в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, из них 326 жилых помещений в рамках национального проекта; приобретены и оформлены в муници-
пальную собственность 42 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. В сфере дорожного хозяйства и благоустройства общественных территорий. 
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году введена в эксплуатацию доро-

га «Улица Киртбая от улицы 1 «З» до ул. 3 «З», в 2020 году – завершены работы по строительству автомобильной дороги 
«Улица Маяковского от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской». 

Активно ведется строительство автомобильных дорог местного значения «Объездная автомобильная дорога 1 «З», 
VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую», «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» со сроком завер-
шения в 2021 году.

Кроме того, построены дополнительные парковочные места к объектам здравоохранения общей площадью 
2 661 кв.м.

Традиционно осуществлялись мероприятия по формированию городской комфортной среды, в рамках которых 
выполнено благоустройство семи дворовых территорий многоквартирных домов (из них 5 в рамках реализации наци-
онального проекта «Жилье и городская среда»), а также обустройство семи территорий общественных пространств.

В рамках заключенного концессионного соглашения продолжена работа по созданию парка в 45 микрорайоне.
В отчетном периоде была продолжена работа, направленная на повышение оперативности принятия решений и 

снижение административных барьеров при осуществлении бюджетных процедур.
Так с сентября 2019 года в Порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа город Сургут, утвержденном постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 
5159, закреплен минимальный перечень ограничивающих регламентных процедур, направленных на повышение мо-
бильности и актуальности муниципальных программ.

Проведена оптимизация состава муниципальных программ, инвентаризация их мероприятий и показателей, что 
способствовало исключению расходов, исполнение которых напрямую не характеризует результат реализации про-
граммы и динамику социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

В результате указанной оптимизации, начиная с 2020 года количество муниципальных программ сократилось с 28 
до 22 (восемь программ признаны утратившими силу, разработаны две новые), количество показателей сократилось с 
1 046 до 292.

Традиционно бюджетная деятельность в отчетном периоде была направлена на выстраивание приоритетов для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития города и решения определенных на вышестоящих 
уровнях задач.

В качестве безусловного приоритета в полном объеме направлялись средства на обеспечение доли софинансиро-
вания расходных обязательств муниципального образования городской округ город Сургут в рамках реализации госу-
дарственных программам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с уровнем, установленным 
автономным округом.

В целом проводимая в отчетном периоде муниципальная налоговая, бюджетная и долговая политика была отме-
чена Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внешними экспертами.

В 2019 году Сургут признан победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов по представле-
нию бюджета для граждан и занял первые места в номинациях «Лучший проект местного бюджета для граждан» и «Со-
временные формы визуализации бюджета для граждан», а также получил по итогам проведенного журналом «Бюджет» 
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– Как вы отнеслись к отмене кон-

цертов филармонии, из-за которых 

изменились все ваши планы и визиты

талантливых гостей?

– Я лично воспринял спокойно.

Единственное, что меня огорчило: не

получилось открыть сезон 1 октября,

ведь мы так к нему готовились – дол-

жен был состояться масштабный кон-

церт с солистами из Москвы и других 

регионов. В целом же я поддерживаю

решение окружных властей, потому 

что нет ничего важнее здоровья лю-

дей, в том числе и музыкантов. Ради

наших родителей и наших семей мож-

но поставить музыку на второй план. 

– Чем же тогда занимаются музы-

канты оркестра во время изоляции?

– Музыканты репетируют и ра-

зучивают новые программы для бу-

дущих концертов – ведь когда-нибудь

мы откроемся. Кроме того, сейчас

мы вводим новые формы общения

со слушателями. Для соцсетей, сайта

филармонии и канала в YouTube мы

записываем сочинения композиторов

разных эпох и направлений. Артисты

немало времени посвящают подготов-

ке к сочинениям, которые нам удается

записать благодаря сотрудничеству со

съемочной группой.

– Это та самая медиатека? Кото-

рую Сургутская филармония начала

готовить загодя еще летом?

– В общем-то архив видеозаписи

был в Сургуте и раньше. Но это новая

страница жизни симфонического ор-

кестра и всей филармонии. Разница с

новыми записями заметна сразу: они

сделаны профессионалами своего дела,

качество картинки и звукозаписи на

порядок выше. Практически все твор-

ческие коллективы и солисты привле-

чены к съемкам.

– Ваш симфонический оркестр –

единственный в Югре. Из-за этого у 

некоторых жителей отдаленных посе-

лений не было возможности побывать

на ваших концертах. Зато сейчас пан-

демия приблизила людей со всего округа 

к вашей музыке, ведь они слушают вас 

онлайн. Это плюс?

– Хорошо, что люди узнают о Сур-

гутском симфоническом оркестре. 

Сейчас проблемы нет в том, чтобы на 

YouTube посмотреть концерт любого 

симфонического оркестра мира. Мно-

гие люди вообще не знают о суще-

ствовании симфонических оркестров 

в своих городах. «Оркестр у нас есть? 

А мы не знали…» – такие слова при-

ходится слышать во многих регионах, 

к сожалению, даже в центральных. 

Но вот слушать именно свой, родной 

оркестр и узнавать что-то новое – в 

Югре этого пока не было. Будем наде-

яться, что новая реальность привле-

чет новых слушателей к Сургутскому 

cимфоническому.

– Несмотря на ограничения, ваш 

оркестр пополнился новыми музыкан-

тами. Расскажите, что это за люди и 

откуда они приехали.

– Это нормальное практика всех 

оркестров, поэтому делать из этого 

большого события не стоит: всегда 

кто-уходит из оркестра, а кто-то при-

ходит. Другое дело, что нам удалось

пригласить очень редкие инструменты.

Например, арфа есть далеко не во всех 

оркестрах в России. Конечно, важно не

только пригласить нового музыканта –

важно, чтобы он остался работать с

нами на долгое время. Поэтому надо

приложить для этого все усилия, за-

интересовать творчески и, конечно же,

финансово. Пополнилась группа кон-

трабасов, в прошлом году пополнилась

группа валторн… Cложно музыканта 

из Петербурга, Москвы и даже Ново-

сибирска уговорить приехать в Сургут,

при всей моей любви и всем уважении

к городу.

– Кадровый дефицит связан с тем,

что у нас нет своей консерватории?

– Я бываю в Новосибирске, Екате-

ринбурге, Красноярске, знаю, что их 

зарплаты в оркестрах выше. Чтобы

завлечь музыканта, надо ему предло-

жить в два раза больше зарплату. Но 

мы не опускаем руки. Все делается по-

степенно, шаг за шагом. Наш оркестр 

очень молодой (15-20 лет для оркестра 

не срок), а учитывая, что мы распо-

лагаемся в здании филармонии всего 

8 лет, то я надеюсь, что в будущем и 

ставки появятся, и финансирование 

улучшится, и будет полноценный сим-

фонический оркестр. 

– Вы нынешний летний отпуск про-

водили у себя дома в Санкт-Петербурге. 

Смогли питерские музыканты как-то

реанимировать культурную жизнь в 

период пандемии?

– В Петербурге не происходило во-

обще никаких событий. Все театры 

закрыли, спектакли разрешили про-

водить только Мариинскому театру. 

Для туристов город опустел: нет той 

Филармония закрыта с 

апреля – коронавирус! 

Зритель не видит концерты

и не слышит музыку, но это

не значит, что музыканты 

сидят без дела. Они трудятся, 

репетируют и ждут своего 

слушателя, надеясь, что

когда-нибудь изоляция 

людей от прекрасного 

закончится. О жизни 

филармонии за закрытыми 

дверями «Сургутским 

ведомостям» рассказал

дирижер Сургутского 

симфонического оркестра

Михаил ЛЕОНТЬЕВ.

МУЗЫКА ДОЛЖНА ЖИТЬ
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полноценной культурной жизни ни в 

Петербурге, ни в Москве. В сентябре 

начали давать небольшие концерты, но 

из-за постановления Роспотребнадзо-

ра заполняемость зала не должна быть 

выше 25%, а это совсем-совсем мало.

У меня должны были состояться 

концерты в ноябре и декабре, но они 

отменились. Возможно, получится дать 

запланированный на 9 января 2021 

года концерт с Заслуженным коллекти-

вом России в филармонии Петербурга, 

но пока точно не знаю, состоится ли. 

– А что, на ваш взгляд, хуже: 25% в 

зале зрителей или вообще ничего?

– Честно вам скажу, у меня нет та-

кой потребности – ходить на концерты 

в разгар эпидемии. Да, мы музыкан-

ты, мы жить не можем без сцены, мы 

любим играть для публики. Но мне

неприятно думать о том, что часть на-

ших слушателей попадет в больницу 

после концерта. В нашей стране, к со-

жалению, социальная ответственность

не так сильно развита, мы не чувству-

ем особой ответственности друг перед

другом. Это не уголовная, не админи-

стративная ответственность, это от-

ветственность перед своей совестью.

Я считаю, что можно потерпеть, и не

склонен, как некоторые известные му-

зыканты, кричать с экрана, что музыка 

вылечит всех. Это не так.

– Первые съемки уже прошли. Что

вы можете сказать о готовности орке-

стра к записи полноценного концерта?

– Мне сложно говорить от лица му-

зыкантов. Я могу сказать за себя: когда

ты стоишь на сцене перед артистами 

оркестра и управляешь процессом ис-

полнения, ты не думаешь, есть ли в зале 

слушатели и сколько их. Не имеет значе-

ния – сидят 30 человек или тысяча: ты 

выходишь на концерт и ты выкладыва-

ешься в полную силу. Я думаю, то же са-

мое ощущение испытывают и музыкан-

ты перед телевизионными камерами. 

Что касается их готовности. Пер-

вые записи уже продемонстрировали, 

что оркестр в неплохой форме и может 

выдать качественный продукт. Тут уже 

больше работы для звукорежиссеров 

и видеооператоров, монтажеров и ре-

жиссеров по свету. Телевизионная вер-

сия складывается словно мозаика из 

большого числа компонентов. 

 – Что касается домашних репети-

ций. Оказывается, существует целая 

проблема – особенно для соседей… 

– Во-первых, дома нет настроя на

работу: рядом дети, супруги вместе, 

родители. Во-вторых, когда ты играешь 

на трубе или еще каком-то инструмен-

те, сразу понимаешь, что соседи это 

слышат, и потому ощущается внутрен-

ний дискомфорт. Это правильно, когда

артист приходит в филармонию. К тому 

же, у нашего города уж такая филармо-

ния, что другим просто на зависть, и 

сам бог велел: здесь и аудиторий много, 

и новое здание. Не все города имеют 

такие филармонии! Поэтому, я думаю, 

музыканты должны приходить и рабо-

тать здесь. 

– Филармонические сезоны в СурГУ 

начались успешно: там хорошо раз-

местился оркестр, и акустика ока-

залась достойной. Но из-за коронави-

руса проект нельзя продолжить. Мо-

жет, есть какой-то другой формат

для студентов?

– Туда нас никто не пустит сейчас –

даже для записи, которая пройдет в

трансляции. Но это не значит, что мы

потеряли студенческую аудиторию.

Когда пандемия закончится, мы вер-

немся в СурГУ и вновь сыграем для

них. Сила живого исполнения затме-

вает существующие достижения циф-

ровых технологий, ведь эмоции, кото-

рые испытывает слушатель во время

концерта, несравнимы с виртуальны-

ми записями.

– Новогодний концерт будет хотя 

бы в записи?

– С удовольствием что-нибудь за-

пишем! Уверен, несколько номеров

симфонического оркестра попадут в

праздничную онлайн-программу. Ду-

маю, что это будет концерт-поздрав-

ление от всех коллективов Сургутской

филармонии.

– Ваши пожелания слушателям?

– Желаю всем вернуться к прежней

жизни – счастливой, спокойной и ста-

бильной. Чтобы поскорее закончился

этот шаткий период, когда никто не

знает, что будет завтра. Надеюсь, Но-

вый год мы будем встречать так же, как

и раньше: с пожеланиями друг другу 

счастья, здоровья и удачи.

¦ Илья НИЗОВСКИХ 

¦ Фото Сургутской филармонии

№№4844848 28 ноября28 ноября
2020 года2020 года
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РЕШЕНИЕ Думы города № 658-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2020 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 авто-
номного округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 12.10.2020 
№ 198), 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 земле-
пользования и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ)
 изменения согласно приложению к настоящему решению.

 Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 «26» ноября 2020 г.     «26» ноября 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 26.11.2020 № 658-VI ДГ

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

на территории города Сургута»

1. В разделе I приложения к решению:

1) статью 4 главы 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого разви-

тия территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участ-
ков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежа-
щих застройке территорий.

3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории»;

2) статью 5 главы 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок подготовки документации по планировке территории
1. Решение о подготовке документации по планировке территории городского округа, принимаемое Администра-

цией города в соответствии с частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, в течение трёх дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Админи-
страции города в сети «Интернет».

2. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и уточняются в задании на подготовку документации по планировке территории с учётом специфики террито-
рии и планируемого размещения на ней объектов капитального строительства.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации города самостоятельно, подведомственными указанным органам муниципальными (бюджет-
ными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по 
планировке территории может осуществляться физическими или юридическими лицами за счёт их средств.

Раздел IV. Оценка проектируемых параметров бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Формирование прогнозных показателей бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов осу-
ществлялось в особых экономических условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий.

Прогнозирование осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Рос-
сийской Федерации, автономного округа и города Сургута с применением:

– консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города на 2021 год, предполагающего 
менее благоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, низкую деловую и инвестиционную активность хо-
зяйствующих субъектов, низкий уровень роста доходов населения и потребления;

– базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2022 – 2023 годы, характеризующе-
гося выходом экономики на траекторию устойчивого роста, повышением деловой и инвестиционной привлекательно-
сти, восстановлением занятости и доходов граждан.

Проектируемые параметры бюджета города по доходам сформированы со снижением к уровню, утвержденному 
решением Думы города о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Это связано с негативными проявлениями в мировой и российской экономике, которые обусловили:
– снижение в текущем году налоговых платежей (в результате снижения налоговой базы по отдельным налогам), 

являющихся основой для расчета прогнозных параметров на очередной финансовый год и плановый период;
– уточнение показателей прогноза социально-экономического развития города, применяемых для расчета от-

дельных видов налоговых доходов (в сторону снижения в соответствии с постановлением Администрации города от
28.10.2020 № 7718).

С учетом изложенного, прогнозный объем поступлений в бюджет города собственных доходов на 2021 год и пла-
новый период 2022 – 2023 годов оценивается в следующих размерах:

(млн. рублей)

Вид дохода
Проектр

2021 год 2022 год 2023 год

Всего собственных доходов, из них: 12 585,4 12 844,8 13 692,5
Налоговые доходы 9 737,2 10 621,7 11 268,0
Неналоговые доходы 1 047,2 1 036,8 1 033,6
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченностир 1 793,6 1 178,3 1 382,9

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета города, как и в предыдущие периоды, оста-
ются налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и налоги на совокупный доход.

Отличительной особенностью формирования прогнозных поступлений НДФЛ на следующий бюджетный цикл яв-
ляется отказ от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчис-
лений от НДФЛ.

Ранее, в условиях положительной динамики поступлений НДФЛ, городом применялась практика как полной, так и 
частичной замены данной дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, позволявшая получать доходы
сверх доведенного объема дотации. В сегодняшних условиях применение практики трансфертозамещения нецелесоо-
бразно, поскольку приводит к потерям бюджета. В целях получения стабильных доходов, не зависящих от экономиче-
ской ситуации в городе, было принято решение об отказе от замены дотации дополнительными нормативами отчисле-
ний от НДФЛ на 2021 – 2023 годы.

Таким образом, зачисление указанного налога в местный бюджет запланировано по нормативу 35,5% (без учета 
дополнительного норматива). Исключение составляет НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей. По данному виду НДФЛ норматив зачисления соста-
вит 30,8%. Применение указанного норматива не окажет влияния на поступления налога в бюджет города, поскольку
снижение норматива компенсируется увеличением ставки налога с доходов, превышающих 5 млн. рублей, с 13 до 15%.

На проектируемый объем поступлений НДФЛ также повлияло принятое на федеральном уровне решение о пре-
кращении с 2021 года действия зачетного механизма при уплате страховых взносов по обязательному социальному
страхованию и перехода на централизованную форму выплат (через региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, находящегося в городе Ханты-
Мансийске). В связи с этим при планировании поступлений по данному источнику учтены суммы выпадающих доходов
в объеме порядка 129 млн. рублей.

По налогам на совокупный доход прогнозируются рост поступлений по отношению к ожидаемому исполнению за 
текущий год, что обусловлено прекращением действия мер поддержки бизнеса, принятых в 2020 году на федеральном
и региональном уровнях власти в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.

Также учтена отмена с 01.01.2021 года специального налогового режима в виде единого налога на вмененный до-
ход. При этом значительных потерь бюджета города не ожидается в связи с предполагаемым переходом налогоплатель-
щиков на другие режимы налогообложения с учетом решений, принятых на региональном уровне, направленных на
создание благоприятных условий, возможностей для данного перехода.

На объем поступлений налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
окажут влияние изменения в налоговом законодательстве в части увеличения лимитов по доходам и численности пер-
сонала, в пределах которых возможно оставаться на упрощенной системе налогообложения. Порог увеличился со 150
млн. руб. до 200 млн. руб. и со 100 до 130 человек, соответственно. При этом к доходам более 150 млн. руб. будут приме-
няться повышенные ставки: 8% – при объекте налогообложения «доходы»; 20% – при объекте «доходы, уменьшенные
на расходы».

Данные изменения приведут к увеличению поступлений в бюджет города данного налога, оценить которое будет 
возможно в процессе исполнения бюджета.

Местные налоги: налог на имущество физических лиц и земельный налог прогнозируются с учетом поэтапного по-
вышения налоговых ставок, предусмотренных решениями Думы города (с соблюдением ограничения, установленного
Налоговым кодексом Российской Федерации, по увеличению налоговой нагрузки для физических лиц не более 10% в
год).

Неналоговые доходы в целом планируются на уровне утвержденных показателей. Основным источником форми-
рования неналоговых доходов бюджета города, как и прежде являются доходы от использования муниципального иму-
щества. На их поступления в сторону снижения могут повлиять планируемые на региональном уровне изменения по-
рядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в части установления беззаявительного характера применения коэффициента субъектов малого и среднего
предпринимательства (0,5), а также понижающего коэффициента под инфраструктуру авиации общего назначения.

Прогнозный объем источников финансирования дефицита бюджета представлен в таблице:
(млн. рублей)

Наименование Проектр

2021 год 2022 год 2023 год

Источники финансирования дефицита бюджета, всегоф р ф 1 365,0 1 114,3 309,0
1. Кредиты кредитных организаций,
в том числе

1 030,3 622,8 264,8

                        – получение кредитову р 2 782,5 2 440,7 1 275,2
                        – погашение кредитовр 1 752,2 1 817,9 1 010,4
2. Поступления от продажи акцийу р 288,7 447,3 –
3. Возврат кредитов, ранее предоставленных из бюджета городар р р р р 46,0 44,2 44,2

Изменений в структуре источников финансирования дефицита бюджета города в следующем бюджетном цикле не 
прогнозируется. 

На финансирование дефицита будут направлены заемные средства, поступления от продажи акций (АО «Агентство 
воздушных сообщений» и ПАО «Сургутнефтегаз») и возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета
города.

Привлечение кредитных ресурсов будет осуществляться с учетом складывающейся на рынке конъюнктуры на кон-
курентной основе по итогам проведения электронных аукционов. Также будет учитываться необходимость соблюде-
ния равномерности графика платежей с целью исключения пиковых нагрузок на городской бюджет.

Общие параметры бюджета по расходам определены с учетом прогнозируемого объема собственных доходов, до-
веденных межбюджетных трансфертов и источников финансирования дефицита бюджета и составят:

(млн.рублей)

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Объем расходов, в том числер 31 276,5 29 973,3 30 781,5
За счет средств местного бюджетар 13 950,5 13 959,1 14 001,5
За счет финансовой помощи целевого назначенияф 17 326,0 16 014,2 16 780,0

В составе общего объема расходов обеспечены расходы главных распорядителей бюджетных средств в объеме, 
утвержденном действующей редакцией решения о бюджете на 2021 и 2022 года, а также:

– обязательства, возникающие в связи с изменением городской инфраструктуры;
– обязательства по обеспечению доли софинансирования за счет средств местного бюджета с учетом объема по-

ступивших межбюджетных трансфертов;
– обязательства по обеспечению муниципальной составляющей региональных проектов.
В целом бюджет города в предстоящем бюджетном цикле сохранит свою социальную направленность. 
Параметры бюджета могут быть скорректированы в случае уточнения объема межбюджетных трансфертов, про-

гнозных значений поступлений в бюджет главными администраторами доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета.

Программный формат бюджета будет представлен 22 муниципальными программами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8436 от 20.11.2020

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 59 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 02.03.2020 № 1444 
«О перекрытии примыкания к автомобильной дороге».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 657-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2020 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения положе-
ний Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствие с законодательством Дума города РЕШИЛА: 

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» согласно 
приложению.

2. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 28.11.2020.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города 

Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«26» ноября 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 26.11.2020 № 657-VI ДГ

ПРОЕКТ
вносится Главой города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения положений Устава муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с законодательством 
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 25.12.2019 № 539-VI ДГ), 
изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения до 1 января 2025 года устанавливается переходный период. 

В переходный период наименование муниципального образования (в редакции настоящего решения) применяется 
в официальных символах города Сургута, наименованиях органов местного самоуправления города Сургута, выборных 
и иных должностных лиц местного самоуправления города Сургута, наградах и почётных званиях города Сургута, 
в текстах муниципальных правовых актов и договоров (соглашений), удостоверениях, представительской продукции, 
бланках, штампах, печатях органов местного самоуправления города Сургута, муниципальных предприятий и учрежде-
ний, а также находящихся в муниципальной собственности объектов, в иных случаях, касающихся осуществления 
населением муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
местного самоуправления, наравне с наименованиями, применяемыми до вступления в силу настоящего решения.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ Н.А. Красноярова  _______________ В.Н. Шувалов
«___» ___________ 2020 г.   «___» ___________ 2020 г.

Приложение
к решению Думы города
от __________ № ________

Изменения
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав)

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
2. В пункте 2 статьи 1 предложение первое изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования – городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры».
3. По тексту Устава слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут» в соответ-

ствующих падежах.



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№48448  28 ноября28 ноября
2020 года2020 года

4. Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических и юридических лиц
при подготовке и согласовании документации по планировке территории определяется постановлением Администра-
ции города.

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании генерального плана муни-
ципального образования городской округ город Сургут, настоящих Правил (за исключением подготовки документации
по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента,
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексны-
ми схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожно-
го движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», требованиями технических регламентов, сводов правил с учётом материалов и результатов инженерных изыска-
ний, границ территорий объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации
по планировке территории на основании решения Администрации города, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до их утверждения подлежат обяза-
тельному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Думой города, настоящи-
ми Правилами. 

7. Администрация города направляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний Главе города для принятия решения об утверждении документации по планировке терри-
тории или отклонении данной документации и направлении её на доработку. Глава города не позднее чем через
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклонении данной
документации и направлении её на доработку, а в случае, если в соответствии с настоящей статьёй общественные об-
суждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

8. Утверждённая документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документа-
ции и размещается на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет»;

3) часть 1 статьи 9 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка»;

4) пункт 2 части 3 статьи 11 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«зона приютов для животных ПЖ;
зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ»;

5) пункт 4 части 3 статьи 11 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«зона автовокзалов ИТ.6»;

6) абзац пятый пункта 11 части 3 статьи 11 главы 3 признать утратившим силу;

7) в части 14 статьи 11 главы 3 слова «дачного хозяйства» исключить;

8) главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
Статья 13. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в городском округе общественных

обсуждений или публичных слушаний по:
1) проекту о внесении изменений в настоящие Правила;
2) документации по планировке территорий;
3) проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства;
4) проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в случае обращения в орган местного самоу-

правления правообладателей земельных участков за разрешениями на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в
целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки назначаются
постановлением Главы города в порядке, установленном Думой города.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых
актов в области землепользования и застройки, привлечения населения городского округа к участию в принятии гра-
достроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учёта предложений и
замечаний жителей городского округа в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иные федеральные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устав муниципального образова-
ния городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решение Думы города от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решение
Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», иные муниципальные
правовые акты, настоящие Правила.

5. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов
местного самоуправления городского округа.

6. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. Заклю-
чение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и раз-
мещается на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

7. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется за счёт
средств местного бюджета, за исключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связан-
ные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, несут заинтересованные фи-
зические и юридические лица.

Статья 14. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования
и застройки
1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний могут быть любые заинтересованные лица, в

том числе жители городского округа. На общественные обсуждения или публичные слушания могут приглашаться ру-
ководители учреждений и предприятий, должностные лица Администрации города, специалисты структурных подраз-
делений Администрации города, присутствие которых необходимо для обеспечения квалифицированного обсуждения
выносимых на слушания вопросов. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по подготовке изменений в настоящие Пра-
вила являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные измене-
ния, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, также правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данных проектов.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.

5. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники об-
щественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого
проекта:

1) посредством официального портала или информационных систем (в случае проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в
случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на

общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Статья 15. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в насто-

ящие Правила, по документации по планировке территории, по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, а также по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства установлен Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте».

Статья 16. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся 

комиссией по решению Главы города, принимаемому по результатам проверки указанного проекта на соответствие
требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа, сведениям Единого государственного
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности.

2. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила комиссия с учётом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает вне-
сение изменений в указанный проект и представляет его Главе города. Глава города в срок, установленный Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, принимает решение о направлении проекта о внесении изменений в Прави-
ла в Думу города.

3. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются протоколы об-
щественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

Статья 17. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
документации по планировке территорий
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории и проектам меже-

вания территории проводятся по решению Главы города, принимаемому по результатам проверки проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории уполномоченным структурным подразделением Администра-
ции города.

2. Глава города с учётом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, установленный Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении та-
кой документации и о направлении на доработку.

Статья 18. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования в комиссию по градостроительному зонированию. Заяв-
ление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид может быть направлено в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация
о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения
публичных слушаний, об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению, и ин-
формационные материалы к нему.

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разреше-
ния или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе го-
рода в срок, установленный административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства».

4. На основании рекомендаций комиссии Глава города в течение трёх дней со дня поступления указанных реко-
мендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предо-
ставлении. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Администра-
ции города в сети «Интернет». 

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламен-

том (раздел II Правил) минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Заявле-
ние о предоставлении такого разрешения направляется в комиссию по градостроительному зонированию. Заявление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необ-
ходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкрет-
ной территориальной зоны, не более чем на 10 процентов.

2. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, а также правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. Ука-
занные сообщения направляются не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испра-
шиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных 
слушаний, об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению, и информацион-
ные материалы к нему.

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их Главе города в срок, установленный административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

4. На основании рекомендаций комиссии Глава города в течение семи дней со дня поступления указанных реко-
мендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о предоставлении разрешения или 
об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города в сети «Интернет».

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения»;

9) статью 20 главы 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
Порядок внесения изменений в настоящие Правила установлен статьёй 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации».

2. В разделе II приложения к решению:

статью 68 изложить в следующей редакции:

«Статья 68. Зона объектов размещения отходов производства и потребления СИ.2
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого использования

Ограничения использования
земельных участков 

и объектов капитального 
строительствар

Специальная 
деятельность

Использование земельных участков осуществлять в соответствии
с требованиями СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы.
Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила. 

Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Запрещается захоронение 
отходов в границах 

населённых пунктов

Железнодорожные 
пути

Использование земельных участков осуществлять в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 
№ 611 «О порядке установления и использования полос отвода и
охранных зон железных дорог», приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм 
отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных 
дорог»р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства: нет».
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ,
произошедших на территории города Сургута с 16.11.2020 по 23.1.2020

Зарегистрировано пожаров.............................5,
из них:  – в жилом фонде...........................................1;
 – в СОТ...............................................................1;
 – в ГСК................................................................0;
 – в автотранспорте......................................0;
 – на прочих объектах................................3;
 – погибших на пожарах............................0;
 – пострадавших на пожарах..................0.

В жилом фонде:

– 19.11.2020 в 20.13 пожар в мусорной камере
на пр. Комсомольский, 42. Погибших и пострадав-
ших нет. В результате пожара поврежден пластико-
вый контейнер, мусорная камера закопчена.

В СОТ: 

– 22.11.2020 в 05.52 пожар в дачном доме в СОТ 
«Здоровье». Погибших и пострадавших нет. В резуль-

тате пожара повреждено межэтажное перекрытие 
в районе прохождения печной трубы на S=4 кв.м, 
разобрано на S=8 кв.м, закопчено внутри дома на 
всей площади.

На прочих объектах:

– 20.11.2020 в 23.07 пожар в МБДОУ Детский сад № 65
«Фестивальный» на пр. Пролетарский, 20/1. Погиб-
ших и пострадавших нет. В результате пожара по-
вреждена тепловая завеса на S=0,5 кв.м, закопчена
входная группа и стена на S=1,5 кв.м.;

– 22.11.2020 в 15.52 пожар в вагончике на ул. Крыло-
ва, 47/2. Погибших и пострадавших нет. В результате 
пожара вагончик внутри поврежден на S =3 кв.м, 
закопчен на всей площади;

– 22.11.2020 в 18.26 пожар в вагончике на ул. Крыло-
ва, 47/2. Погибших и пострадавших нет. В результате 
пожара вагончик внутри поврежден на всей 
площади.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА,

Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает
о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ!

В осенне – зимний период одной из основных причин пожаров в жилом секторе становится 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ 

р р р рр р р

И ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. Соблюдение нижеперечисленных 

у

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА.

 Печь должна быть СМОНТИРОВАНА на 
собственном фундаменте, не должна иметь 
трещин. Проследите за тем, чтобы были 

у

ИСПРАВНЫ дверцы топки и поддувала. 
Перед топкой на полу обязательно должен 

у

быть металлический лист размером 
у

не менее чем 50 на 70 сантиметров.
 Запрещается МОНТИРОВАТЬ печь вплотную 

к сгораемым конструкциям помещений. 
В данном случае здесь предусматривается
отступка. Дымоход в пределах чердачного 
помещения необходимо 

у
ВЫПОЛНИТЬ из красного 

глиняного кирпича, оштукатурить и побелить.
 В результате перекала печи в дымоходе

появляются трещины, из которых могут вылетать 
искры. 
Пожар может вызвать и загорание сажи, 
отложившейся на стенах дымохода и трубы. 
Чтобы этого не допустить, печь нужно 
ЧИСТИТЬ перед началом отопительного сезона, 
а также в течение всего периода эксплуатации –
не реже одного раза в три месяца.

 У печей НЕЛЬЗЯ сушить дрова, горючие 
материалы, вешать для просушивания белье, 

у

нельзя применять при растопке печей
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

 Мебель, занавески и другие горючие материалы 
не следует РАСПОЛАГАТЬ ближе метра 
от топящейся печи. НЕ ПОРУЧАЙТЕ надзор
за печами малолетним детям, не оставляйте 
без присмотра топящиеся печи.

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекала печей, при сильных
морозах топить печь следует понемногу,
с перерывами, плотно прижимайте заслонку.

 Чтобы не допустить беды в вашем доме,
необходимо регулярно

у
ПРОВОДИТЬ

профилактические осмотры печи 
и электрической проводки.

 Не меньшую ОПАСНОСТЬ представляет 
использование обогревательных 

у

электроприборов.
 Чаще всего пожары возникают 

из-за использования САМОДЕЛЬНЫХ
обогревательных приборов, особенно 
большой мощности, на которую обычно
НЕ РАССЧИТАНА электросеть дома.

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ необходимо обогреватели 
только заводского производства. Рядом с ними
не должны находиться легковоспламеняющиеся
предметы. Обогреватель должен СТОЯТЬ
на подставке из негорючих материалов.
При включении обогревателей НЕЛЬЗЯ
пользоваться удлинителями. УБЕДИТЕСЬ,
что шнур и розетка в исправном состоянии.
Если отлучаетесь даже ненадолго –
ВЫКЛЮЧИТЕ обогреватель.

 ОБОРУДУЙТЕ СВОЕ ЖИЛЬЕ АВТОНОМНЫМИ 
ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ. При появлении 
в помещении дыма такой датчик, работающий 
на батарейках, размещенный на стене или 
на потолке, издает громкий звук, способный 
РАЗБУДИТЬ вас от сна и спасти жизнь вам
и членам вашей семьи, он может ПРИВЛЕЧЬ
ваших соседей, если вас в данный момент нет
 дома. Автономные пожарные извещатели можно
ПРИОБРЕТИ в специализированных магазинах 
по продаже пожарного оборудования
стоимостью от 250 рублей.

ПОМНИТЕ! Соблюдение требований пожарной безопасности при обращении с огнем, 
при эксплуатации печного отопления, бытовых газовых керосиновых устройств, аккуратность 
являются главными условиями предотвращения пожара, залог вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких! 

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8484 от 24.11.2020

О корректировке проекта межевания территории поселка Юность 
в городе Сургуте в части уточнения способов образования земельного 
участка, расположенного в квартале Ю4 в границе функциональной 

зоны транспортной инфраструктуры
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города», с учетом заявления общества с ограниченной ответственностью «К1-Девелопмент» 
от 19.10.2020 б/н:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Юность в городе 
Сургуте, утвержденного постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 251, в части уточнения 
способов образования земельного участка, расположенного в квартале Ю4 в границе функциональной 
зоны транспортной инфраструктуры.

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

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

РЕШЕНИЕ Думы города № 659-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2020 года

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии со статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях совершенствования системы 
муниципальных правовых актов Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики 
расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории 
города» (в редакции от 14.07.2020 № 617-VI ДГ), признав части 2, 3 приложения к решению утратившими 
силу.

2. Внести изменение в решение Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О Методике расчёта 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» 
(в редакции от 06.10.2020 № 632-VI ДГ), изложив часть 4 приложения к решению в следующей редакции:

«4. Договоры субаренды могут быть заключены только с письменного согласия уполномоченного 
структурного подразделения Администрации города».

 Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 «26» ноября 2020 г.     «26» ноября 2020 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 660-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 ноября 2020 года

О внесении изменений в некоторые решения 
представительного органа муниципального образования

 городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, руководствуясь пунктом 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 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного 
содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город 
Сургут» (в редакции от 06.11.2019 № 505-VI ДГ) изменение, изложив пункт 7 раздела II приложения 
к решению в следующей редакции:

«7. Материальная помощь выплачивается в связи со смертью близких родственников (родители, 
муж (жена), дети), наступлением юбилейной даты (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие) со дня 
рождения в размере одного месячного фонда оплаты труда».

2. Внести в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях 
выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы за квартал (год), материальной помощи 
и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции 
от 21.02.2018 № 239-VI ДГ) изменение, изложив пункт 1 раздела VI приложения к решению в следующей 
редакции:

«1. Материальная помощь оказывается:
лицам, замещающим муниципальные должности, – в связи со смертью близких родственников 

(родители, муж (жена), дети), наступлением юбилейной даты (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие) 
со дня рождения;

муниципальным служащим – в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), 
дети)».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

 Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 «26» ноября 2020 г.     «26» ноября 2020 г.

ЗАРЕГИСТРИРАУЙТЕСЬ НА САЙТЕ 
ГОСУСЛУГИ 

WWW.GOSUSLUGI.RU 
И ПОЛУЧАЙТЕ АРХИВНЫЕ СПРАВКИ

В личном кабинете в поисковой строке наберите:
Администрация города Сургута,  в появившемся окне

«Администрации муницпального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Сургут»
выберите необходимую услугу:

Предоставление архивных 
справок, архивных выписок, 
копий архивных документов

Выдача копий 
архивных 

документов

Чтобы заполнить электронное заявление, 
необходимо нажать на кнопку «Получить услугу», 

расположенную справа от описания услуги.
Вам будет предложено заполнить электронное заявление.

После заполнения всех полей формы заявления
нажмите на кнопку «Подать заявление»

Если у Вас возникли вопросы, мы готовы помочь Вам: 
(3462)  52-29-28,  52-29-30,  52-02-60,  28-17-39.

Зарегистрируйтесь 
на gosuslugi.ru
и получайте госуслуги 
без очередей и сложностей
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№48448  28 ноября28 ноября
2020 года2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСНОГО  ОТБОРА 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24.12.2012 г. № 296-п «Об утверждении положения о комиссии по проведению конкурсного
отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и
хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного
средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства, при пере-
мещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка
ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной сто-
янке, формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемеще-
ние задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение
и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», распоряжения Администрации города Сургута от
29.11.2012 № 3758 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение
задержанных транспортных средств», постановления Администрации города от 25.11.2020 № 8549
«О проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализиро-
ванной стоянке на территории города Сургута».

Описание границ территорий обслуживания одной специализированной стоянки. Специали-
зированная стоянка в г. Сургуте – зона обслуживания: в границах муниципального образования город-
ской округ город Сургут.

Дата и место проведения конкурсного отбора: 19.01.2020, в 10.00 часов, по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, ул. Гагарина, 11, департамент городского
хозяйства Администрации города Сургута, актовый зал. 

Предмет проведения конкурсного отбора: 
Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализиро-
ванной стоянке на территории города Сургута, победителю которого даётся право на заключение догово-
ра на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализирован-
ной стоянке на территории города Сургута (далее – Договор) с Управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Сургуту.

Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных транспортных средств в те-
чение двух лет с момента признания его Победителем.

Форма и порядок проведения конкурсного отбора:

Перечень необходимых документов:
Претенденты на участие в конкурсном отборе в течение тридцати календарных дней с момента раз-

мещения в средствах массовой информации объявления о проведении конкурсного отбора направляют
в Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка), которая должна содер-
жать следующие сведения:

– фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
– наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя;
– почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
– дату подачи заявки;
– подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица.
Претендент подает заявку с приложенными документами на участие в конкурсном отборе в запеча-

танном конверте.
На конверте с заявкой указывается информация в соответствии Приложением №1 к конкурсной доку-

ментации.

К заявке прилагаются:
– Заявка на участие в конкурсном отборе оформленная по форме согласно Приложению № 2 к кон-

курсной документации.
– Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного документа на
право владения им.

– Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в на-
логовом органе по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.

– Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей.

– Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса.

Заявка и прилагаемые к ней документы, предоставляются на бумажном носителе, должны быть про-
шнурованы и пронумерованы, в описи представленных документов (Приложение № 3), должна быть ука-
зана нумерация страниц, под которыми находятся прошитые документы.

Заявка и прилагаемые к ней документы, рассматриваются конкурсной комиссией в течение десяти
рабочих дней со дня окончания их приема. 

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных Претендентами заявки и при-
лагаемых к ней документов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного от-
бора (раздел 3 конкурсной документации), а также требованиям, указанным в пунктах 7.1.–7.5. конкурсной
документации, конкурсная комиссия принимает решение о допуске Претендента к участию в конкурсном
отборе либо решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе (последнее заносится в прото-
кол заседания конкурсной комиссии и доводится до соответствующего Претендента в письменной форме
в течение пяти дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии).

12.4. Участники конкурсного отбора оцениваются по следующим критериям.

N
п/п

Критерии
Количество

баллов

1 Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по размещению и
оборудованию плоскостных автомобильных стоянок:ру

 до 30

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянки (для транспортных средств, перевозящих опасные грузы): 
– твердое ровное покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное покрытие, железобетонные 

уу

плиты с уклоном для стока воды); 
– отсутствие покрытия.  

1.2. Наличие искусственного освещения (в дневное и ночное время):    – с охватом всей территории стоянки;
                                                                                                                                    – частичное освещение территории стоянки; 
                                                                                                                                    – отсутствие искусственного освещения.

1.3. Наличие разметки, определяющей места стоянки транспорта:    – наличие разметки;
                                                                                                                                    – отсутствие разметки.у р

10 

0 
10 
5 
0 

10 
0

2 Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной безопасности:р р р р р до 25
2.1. Соответствует требованиям противопожарной и санитарной безопасности  
2.2. Не соответствует требованием противопожарной и санитарной безопасностиу р р р р

у р р р  25 
0

3 Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных
транспортных средств и их техническое состояние:р р р

 до 20

– наличие от 1 до 4 собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для 
погрузки, разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов); 

– наличие от 4 и более собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для 
у у у у уу

погрузки, разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов).ру р ру р р р р р у у у р

 15 

20

4 Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транспортных средств категории «В» и
иных категорий транспортных средств:р р р р

 до 20

– наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 40 до 100 транспортных 
средств категории «В» и иных категорий транспортных средств; 

– наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 100 до 250 транспортных 
средств категории «В» и иных категорий транспортных средств; 

– наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 250 и более
транспортных средств категории «В» и иных категорий транспортных средств.р р р р р р р р

5 

10 

20

5 Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа
на территорию специализированной стоянки посторонних лиц:рр р р р

 до 15

5.1.КПП:  – в наличии; 
           – отсутствует.

5.2. Водоотводы и водостоки:  – в наличие; 
                                                        – отсутствует 

5.2. Шлагбаум:  – в наличии;
                         – отсутствует. 

5.3. Ворота:  – в наличии; 
                   – отсутствуют.

5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц:   – ограждение всей территории; 
                                                                                                                                         – ограждение частичное.
                                                                                                                                          – отсутствие ограждения.у р

4 
0 
3 
0 
3 
0 
2 
0 
3 
2 
0

6 Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления приема оплаты   за переме-
щение и хранение задержанных транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины (ККМ):р р р р р р

 до 15

6.1. Помещение с ККМ:    – в наличии;
                                            – отсутствует.  

6.2. Учетные документы, согласно установленной законодательством ХМАО-Югры формы (журнал учета
пробега транспортных средства, предназначенный для перемещения задержанного транспортного 

у у у у

средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку; 
акт приема-передачи задержанного транспортного средства и журнал учета задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке):  – в наличии; 

                                                                                       – отсутствуют.у у

10 
0 

5 
0

N
п/п

Критерии
Количество 

баллов

7 Наличие круглосуточной квалифицированной охраны:ру у ф р р до 15
7.1. Наличие квалифицированной охраны:

– наличие собственной охраны (лицензия на охранную деятельность) или наличие охраны по договору 
с организацией, имеющей лицензию на охранную деятельность; 
– отсутствие квалифицированной охраны. 

7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор территории специализированной стоянки:
у

– 1 камера видеонаблюдения;
– 2 камеры видеонаблюдения;
– более 2-х камер видеонаблюдения; 
– отсутствие камер видеонаблюдения.у р

10 

0

3
4
5
0

8 Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности:р р р до 10
8.1. Осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств

на специализированных стоянках по ранее заключенным договорам с органами, уполномоченными
осуществлять задержание транспортного средства:    – менее 2 лет;

                                                                                                            – более 2 лет; 
у

                                                                                                            – отсутствие опытау

5
10
0

Соответствие вышеуказанным критериям подтверждается документами либо их надлежаще заверен-
ными копиями (договорами, технической документацией на оборудование, лицензиями, справками, свиде-
тельствами о регистрации транспортных средств (эвакуатор) и (или) устанавливается путем визуального ос-
мотра при выезде членов Конкурсной комиссии на место с применением фото– и (или) видеофиксации.

По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и под-
писанные членами конкурсной комиссии по форме согласно Приложению № 4 конкурсной документации.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

Место предоставления заявок: Администрация городского округа город Сургут, отдел по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Ад-
министрации города Сургута, расположен по адресу: ул. Гагарина, 11, каб. № 504 г. Сургут, ХМАО – Югра. 

Определение Победителя конкурсного отбора:
Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее суммарное количе-

ство баллов, выставленных в экспертном листе, по всем критериям.
В случае если для участия в конкурсном отборе представлены заявка и прилагаемые к ней докумен-

ты, указанные в пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации, только одним Претендентом и они отвечают 
установленным требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурсной 
документации), либо требованиям, указанным в пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации, соответству-
ет заявка и прилагаемые к ней документы только одного Претендента, такой Претендент признается 
участником конкурса и его победителем.

В случае если участники конкурсного отбора наберут равное количество баллов, они признаются по-
бедителями и получают право заключать соответствующие договоры.

Условия заключения договора на осуществление перемещения и хранения задержанных
транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурс-
ной комиссии направляет его копию победителю конкурсного отбора и в Управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сургуту.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, в течение 5 ра-
бочих дней с момента получения копии протокола заседания конкурсной комиссии обязано заключить 
Договор с победителем конкурсного отбора.

В случае, если победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней с момента получения копии
протокола заседания конкурсной комиссии в срок не подписал Договор, переданный ему в соответствии
с установленным в конкурсной документации порядком, победитель конкурсного отбора признается 
уклонившимся от заключения Договора. 

Договор заключается по форме, установленной Приложением № 5 к конкурсной документации.

График работы: С понедельника по пятницу (с 9-00 часов до 13-00 часов, и с 14.00 часов до 17.00 
часов, обед с 13-00 часов до 14-00 часов). Выходной суббота, воскресенье. 

Контактное лицо:
Гильманов Рустам Шайхулович, начальник отдела по организации транспортного обслуживания

населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства, тел. (3462) 52-45-12, 
е-mail: gilmanov_rsh@admsurgut.ru.

Конкурсная документация размещена: на официальном портале Администрации города Сургута
(www.admsurgut.ru), в средствах массовой информации газеты «Сургутские Ведомости».

Приложение № 1
В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора юридических лиц

р

и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
ур у р ур р рр

транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута
у р р р р рр р

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов «____»_________ 20__ г.

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории города Сургута

Порядковый номер конверта _______
_______ ____________ 20___г. _____час_____ мин

Сдал__________________                      Принял_________________

Приложение № 2
ЗАЯВКА на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута
от ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО руководителя)

находящегося по адресу_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

ИНН _________________________________________________, ОГРН __________________________________________,

настоящим выражаю своё желание участвовать в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории города Сургута, победителю которого даётся право на заключение 
договора на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке на территории города Сургута с Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту, в течение двух лет с момента определения победителя

С условиями проведения конкурсного отбора согласен.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) Подпись ____________________
 (Ф.И.О.)

М.П.      «___» ________ 20__ г.

Приложение № 3
Опись представленных документов для участия в конкурсном отборе 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории города Сургута

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 №  
п/п

Наименование документа* Кол-во страниц
Номер страницы, под которым
находится прошитый документ

1 2 33 4

1.
2.
3.
…

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах.

______________________________________  __________________ ______________________________________
                                                     (Должность)                                                                    (Подпись)                                                                                  (ФИО)

«____»__________ 20__г.

* Графа 2 «Наименование документа» – указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или «оригинал».
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Приложение №4

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
по оценке участников конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на территории 
города Сургута

Член конкурсной комиссии:_______________________________________________________________________

N
п/п

Критерии
Количество

баллов

1 Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по размещению и 
оборудованию плоскостных автомобильных стоянок: ру

 до 30 

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянки (для транспортных средств, перевозящих опасные грузы):
– твердое ровное покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное покрытие, железобетонные
плиты с уклоном для стока воды);
– отсутствие покрытия. 

1.2. Наличие искусственного освещения (в дневное и ночное время):    – с охватом всей территории стоянки; 
                                                                                                                                   – частичное освещение территории стоянки; 
                                                                                                                                   – отсутствие искусственного освещения.

1.3. Наличие разметки, определяющей места стоянки транспорта:    – наличие разметки; 
                                                                                                                                   – отсутствие разметки.у р

10 

0 
10 
5 
0 

10 
0

2 Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной безопасности:р р р р р до 25
2.1. Соответствует требованиям противопожарной и санитарной безопасности 
2.2. Не соответствует требованием противопожарной и санитарной безопасностиу р р р р

 25 
0

3 Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных 
транспортных средств и их техническое состояние:р р р

 до 20

– наличие от 1 до 4 собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для 
погрузки, разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов); 

– наличие от 4 и более собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для 
погрузки, разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов).ру р ру р р р р р у у у р

 15 

20

4 Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транспортных средств категории «В» и 
иных категорий транспортных средств:р р р р

 до 20

– наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 40 до 100 транспортных 
средств категории «В» и иных категорий транспортных средств; 

– наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 100 до 250 транспортных
средств категории «В» и иных категорий транспортных средств; 

– наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 250 и более 
транспортных средств категории «В» и иных категорий транспортных средств.р р р р р р р р

 5

10 

20

5 Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа
на территорию специализированной стоянки посторонних лиц: рр р р р

 до 15

5.1.КПП:  – в наличии;
          – отсутствует.

5.2. Водоотводы и водостоки:  – в наличие;
                                                       – отсутствует 

5.2. Шлагбаум:  – в наличии; 
                        – отсутствует. 

5.3. Ворота:  – в наличии;
                  – отсутствуют. 

5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц:   – ограждение всей территории;
                                                                                                                                        – ограждение частичное.
                                                                                                                                         – отсутствие ограждения.у р

4
0 
3 
0 
3 
0 
2 
0 
3 
2 
0

6 Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления приема оплаты 
за перемещение и хранение задержанных транспортных средств с использованием контрольно-кассовой
машины (ККМ):

 до 15

6.1. Помещение с ККМ:    – в наличии; 
                                           – отсутствует.  

6.2. Учетные документы, согласно установленной законодательством ХМАО-Югры формы (журнал учета 
пробега транспортных средства, предназначенный для перемещения задержанного транспортного 
средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку;
акт приема-передачи задержанного транспортного средства и журнал учета задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке):  – в наличии; 

                                                                                      – отсутствуют.у у

10 
0 

5 
0

7 Наличие круглосуточной квалифицированной охраны:ру у ф р р до 15
7.1. Наличие квалифицированной охраны: 

– наличие собственной охраны (лицензия на охранную деятельность) или наличие охраны по договору
с организацией, имеющей лицензию на охранную деятельность; 
– отсутствие квалифицированной охраны.

7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор территории специализированной стоянки: 
– 1 камера видеонаблюдения;
– 2 камеры видеонаблюдения;
– более 2-х камер видеонаблюдения;
– отсутствие камер видеонаблюдения.у р

10 

0 

3 
4 
5 
0

8 Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности:р р р до 10
8.1. Осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств

на специализированных стоянках по ранее заключенным договорам с органами, уполномоченными 
осуществлять задержание транспортного средства:    – менее 2 лет;

                                                                                                           – более 2 лет; 
                                                                                                           – отсутствие опытау

5 
10
0

Приложение №5

ДОГОВОР № _____
на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных средств 

на специализированной стоянке на территории города Сургута
 г. Сургут               «__» ______ 20__г.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, именуемый в дальнейшем 
«УМВД», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны 
и _______________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Организация» в лице _________________________, 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории города Сургута от _________________ № ______ заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

Используемые в договоре термины:

Транспортное средство – автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических
сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, трактор, другая самоходная дорожно-
строительная и иная машина, прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации, трамвай и троллейбус.

Владелец транспортного средства – собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным 
средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании 
(право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о 
передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, 
управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на 
основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства.

 Перемещение транспортного средства – погрузка, доставка и разгрузка задержанного наземного транспортного 
средства при помощи другого наземного транспортного средства (эвакуатора).

Специализированная стоянка – специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных
средств с обеспечением круглосуточного приема (выдачи) транспортных средств.

Уполномоченное должностное лицо – должностное лицо УМВД, уполномоченное составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является установление порядка взаимоотношения Сторон по передаче и 

перемещению задержанных транспортных средств, хранению их на специализированную стоянку и возврату 
задержанных транспортных средств владельцам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом 
ХМАО – Югры от 25.06.2012 № 84-оз «О перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранении, оплате расходов на перемещение и хранение, возврате транспортных средств», Постановлением 
Правительства ХМАО – Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного 
отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для перемещения 
задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку, порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, 
формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного 
транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Постановление 
Правительства ХМАО – Югры от 24.08.2012 № 296-п), распоряжение Администрации города от 29.11.2012 № 3758 «Об 
утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств».

1.2. Хранение задержанных транспортных средств осуществляется на специализированной стоянке, расположенной 
по адресу:________________

2. Обязанности и права сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Осуществлять перемещение задержанных транспортных средств кратчайшим путём на специализированную 

стоянку, указанную в договоре, хранение на специализированной стоянке и возврат задержанных транспортных средств 
владельцам. 

2.1.2. Обеспечить перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранение по тарифам, установленным Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 24.08.2012 № 296-п. 

2.1.3. Круглосуточно производить прием и учет заявок УМВД на помещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку.

2.1.4. Принимать необходимые меры для скорейшего прибытия специализированного транспортного средства к 
месту нахождения задержанного транспортного средства. Информировать должностных лиц УМВД о времени прибытия 
специализированного транспортного средства.

2.1.5. Обеспечивать оперативную погрузку задержанных транспортных средств и их выгрузку на специализированной 
стоянке, указанной в договоре, с помощью эвакуаторов.

2.1.6. Обеспечивать целостность задержанного транспортного средства при транспортировке и погрузочно-
разгрузочных работах.

2.1.7. Вести учёт задержанных транспортных средств. 
2.1.8. Обеспечивать сохранность задержанного транспорта на специализированной стоянке, принять меры, 

исключающие доступ к задержанному транспортному средству третьих лиц в процессе хранения задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке.

2.1.9. Круглосуточно производить выдачу задержанного транспортного средства владельцу на основании 
письменного разрешения должностного лица УМВД, указанного в перечне, должностных лиц уполномоченных выдавать 
такие разрешения.

2.2. УМВД обязуется:
2.2.1. Передавать заявку о задержанном транспортном средстве для помещения его на специализированную 

стоянку в Организацию, сообщая при этом диспетчеру или иному сотруднику Организации данные уполномоченного 
должностного лица, подавшего заявку, и номер нагрудного знака (при его наличии), а так же место, время, причину 
задержания, данные о транспортном средстве.

2.2.2. Вручать копию протокола о задержании транспортного средства представителю Организации, 
осуществляющему транспортировку задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

 2.2.3. Предоставить организации перечень должностных лиц, уполномоченных давать письменное разрешение на 
выдачу задержанного транспортного средства помещенного на специализированную стоянку.

2.3. Организация вправе:
2.3.1. Принимать оплату за перемещение и хранение транспортного средства с лиц, привлеченных к 

административной ответственности.

2.4. УМВД вправе:
2.4.1. В круглосуточном режиме направлять Организации сообщения с требованием о необходимости направления 

эвакуатора для перемещения задержанных транспортных средств.

3. Порядок перемещения, хранения и возврата транспортного средства
3.1 Учет пробега транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного 

средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку осуществляется в 
журнале учета пробега, форма и порядок ведения которого утверждаются Правительством автономного округа.

3.2. По прибытии к месту задержания транспортного средства владелец стоянки для наземных транспортных 
средств сверяет марку, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, номера кузова и 
двигателя, механические повреждения задержанного транспортного средства, находящееся в нем имущество, а также 
дополнительное оборудование со сведениями, отраженными в протоколе о задержании транспортного средства, 
составленном должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях, после чего расписывается в данном протоколе о получении задержанного транспортного средства на 
хранение и получает копию протокола.

3.3. Владелец стоянки до начала перемещения задержанного транспортного средства опечатывает конструктивно 
предусмотренные места доступа в указанное транспортное средство.

Началом перемещения наземного задержанного транспортного средства на специализированную стоянку является 
момент начала движения специализированного транспортного средства с помещенным на него задержанным 
транспортным средством.

3.4. Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке осуществляется в 
круглосуточном режиме, обеспечивающем его сохранность.

3.5. Учет задержанных транспортных средств на специализированной стоянке осуществляется в журнале учета 
задержанных транспортных средств, форма и порядок ведения которого утверждаются Правительством автономного округа.

3.6. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на 
специализированную стоянку до момента обращения владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе 
документы, необходимые для управления данным транспортным средством (далее владелец) к владельцу стоянки с 
предъявлением документов, предусмотренных пунктом 3.12 настоящего договора.

3.7. Доступ владельца к находящемуся на специализированной стоянке задержанному транспортному средству 
осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хранение, о чем в журнале учета задержанных транспортных 
средств делается соответствующая запись. Место доступа повторно опечатывается владельцем стоянки.

3.8. Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранения осуществляется лицом, привлеченным к административной ответственности за административное 
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, в сроки и по тарифам, которые 
устанавливаются Правительством автономного округа в соответствии с методическими указаниями, утвержденными 
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти.

3.9. Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранения осуществляется посредством наличных расчетов на специализированной стоянке с использованием кассового 
аппарата либо путем безналичных расчетов.

3.10. Оплата стоимости хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке 
осуществляется за каждый полный час.

3.11. Количество часов нахождения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке 
определяется на основании данных, указанных в журнале учета задержанных транспортных средств.

3.12. Возврат задержанного транспортного средства владельцу осуществляется владельцем стоянки 
незамедлительно в любое время суток после предъявления копии протокола о задержании транспортного средства 
решением должностного лица, уполномоченного составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях, о возврате задержанного транспортного средства.

3.13. При возврате задержанного транспортного средства владелец стоянки для наземных транспортных средств и 
владелец сверяют марку, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, номера кузова и 
двигателя, механические повреждения задержанного транспортного средства, находящееся в нем имущество, а также 
дополнительное оборудование со сведениями, отраженными в протоколе о задержании транспортного средства, 
составленном должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях.

3.14. Возврат задержанного транспортного средства владельцу осуществляется по акту приема – передачи 
задержанного транспортного средства, форма которого утверждается Правительством автономного округа.

3.15. Акт приема – передачи задержанного транспортного средства составляется в двух экземплярах, которые 
подписываются владельцем стоянки и владельцем. Первый экземпляр указанного акта передается владельцу, второй 
экземпляр остается на специализированной стоянке.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________________. 
4.2. Организация осуществляет перемещение, хранение и выдачу задержанного транспортного средства 

с ___________ до ____________.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. С момента приема Организацией задержанного транспортного средства (подписи в протоколе о задержании 

транспортного средства) от уполномоченного должностного лица и до передачи его владельцу ответственность за 
сохранность задержанного транспортного средства, находящегося в нем имущества, а также дополнительного 
оборудования несет Организация.

5.3. Вред, причиненный задержанному транспортному средству, находящемуся в нем имуществу, а также 
дополнительному оборудованию при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную 
стоянку и его хранении, возмещается Организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не 
могли предвидеть при заключении настоящего договора (изменение законодательства, принятие решений и совершение 
действий органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего договора.

5.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных 
обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трёхдневный 
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.

5.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора приостанавливается 
до момента определяемого Сторонами.

5.7. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 4.6. настоящего договора, длятся более 10 (десяти) 
календарных дней, Стороны совместно решают вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных 
отношений в рамках настоящего договора.

6. Иные условия
6.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам исполнения настоящего 

договора, разрешаются путём переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они заключены в 

письменной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон.
6.4. Основаниями расторжения настоящего договора являются:
– систематическое нарушение Сторонами положений настоящего договора
– в случае досрочного прекращения деятельности Организации;
– иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. Настоящий договор и приложение к нему составлены в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится в Управлении внутренних дел, второй у Организации.

7. Юридические адреса и подписи сторон:
 «УМВД России по г. Сургуту»    «Организация»
 ______________________    _____________________
«___» __________ 20___г.    «___» _________ 20___г.
 МП      МП
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-400/0 от 25.11.2020

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 10.03.2011 
№ 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» 

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

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

нии Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (с из-
менениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325, от 10.06.2014 № 98-п, от 25.09.2014 № 172, от 
29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015 № 368, от 05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 № 19, 
31.05.2017 № 123, 23.08.2017 № 207, 07.11.2017 № 292, 05.04.2018 №83, 25.07.2018 № 180, 16.11.2018 № 334, 
17.12.2018 № 379, 09.01.2020 №08-03-1/0, 30.04.2020 № 08-03-127/0) следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой пункта 2.3.4 приложения к приказу признать утратившим силу.
1.2. Пункт 2.3.6 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.3.6. В течение 10 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя заявки о внесении из-

менений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств курирующие отделы департамента фи-
нансов осуществляют проверку данной заявки на соответствие предлагаемых изменений бюджетному 
законодательству Российской Федерации, настоящему Порядку, показателям сводной росписи и лими-
там бюджетных обязательств.

Изменения в части увеличения фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления 
дополнительно проверяются на непревышение норматива формирования расходов на оплату труда в 
целом по городу Сургуту, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 23.08.2019 N 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Изменения в части межбюджетных трансфертов дополнительно проверяются на соответствие приказу 
Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающему Порядок опре-
деления перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, предоставляемых из бюджета автономного округа муниципальным образованиям.

В случае получения от главного распорядителя в один день двух и более обращений о внесении измене-
ний в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, срок проверки продлевается на 5 рабочих дней.»

1.3. Абзац седьмой пункта 3.3.5 приложения к приказу признать утратившим силу.
1.4. Пункт 3.3.7 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Курирующие отделы департамента финансов, отдел управления муниципальным долгом в те-

чение 5-ти рабочих дней со дня получения муниципального правового акта о внесении изменений в бюд-
жетную роспись, лимиты бюджетных обязательств осуществляют проверку на соответствие внесенных 
изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, настоящему Порядку, показателям 
сводной росписи, лимитам бюджетных обязательств.

Внесенные изменения в части увеличения фонда оплаты труда работников органов местного самоу-
правления дополнительно проверяются на непревышение норматива формирования расходов на оплату 
труда в целом по городу Сургуту, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 23.08.2019 N 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Внесенные изменения в части межбюджетных трансфертов дополнительно проверяются на соответ-
ствие приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливаю-
щему Порядок определения перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета автономного округа му-
ниципальным образованиям.

Главные распорядители формируют в системе «АЦК» Уведомление об изменении бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств.

В случае соответствия внесенных изменений требованиям, указанным в абзацах 1, 2, 3 настоящего пункта:
– курирующие отделы департамента финансов доводят электронные документы, сформированные 

главными распорядителями в системе «АЦК», до установленного Регламентом статуса;
– отдел управления муниципальным долгом формирует в системе «АЦК» Уведомление об изменении 

бюджетных назначений по источникам и выводит его на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Один эк-
земпляр направляется соответствующему главному администратору источников, второй экземпляр 
остается в отделе управления муниципальным долгом.»

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

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

– в МКУ «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские ведомости»;
– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента М.А. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8569 от 25.11.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Сургуте на период до 2030 года» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 
№ 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 № 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 
09.06.2016 № 4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016 № 8713, 24.01.2017 № 427, 14.06.2017 № 4969, 27.10.2017 
№ 9259, 06.02.2018 № 877, 05.06.2018 № 4197, 12.02.2019 № 940, 21.05.2019 № 3376, 29.01.2020 № 645, 
18.06.2020 № 3972) следующее изменение:

в наименовании основного мероприятия 1.1 таблицы 3 к муниципальной программе «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» 
слова «в муниципальных учреждениях» заменить словами «в муниципальном секторе».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8606 от 26.11.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разра-
ботке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3093 «О разработке
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями
от 11.03.2014 № 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393,
10.02.2015 № 812, 06.07.2015 № 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016
№ 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 № 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490,
18.08.2017 № 7293, 17.10.2017 № 8937, 22.11.2017 № 10065, 09.02.2018 № 971, 20.03.2018 № 1813, 20.06.2018
№ 4612, 06.09.2018 № 6829, 22.11.2018 № 8887, 25.02.2019 № 1297, 28.05.2019 № 3604, 21.08.2019 № 6173,
07.02.2020 № 880, 09.09.2020 № 6305) изменение, изложив приложение 2 к муниципальной программе
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8570 от 25.11.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими,
и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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 у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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БЕСПЛАТНЫЙ СВЕТ 

ЗАКОНЧИТСЯ С НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО ГОДА
Через 1,5 месяца завершится мораторий на взыскание штрафов и ограничение ресурсов за 

неоплаченные коммунальные услуги для населения и ресурсных предприятий. С 1 января 2021 
года снова в полную силу заработает постановление №354, в рамках которого поставщики 
коммунальных услуг вправе вводить ограничение ресурса неплательщикам до полного 
погашения задолженности. По состоянию на 19.11.2020 г. долг абонентов-физических лиц АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» составил 513,3 млн. руб. Под отключения попадают более 115 
тысяч собственников частных и много-квартирных домов, более 7 млн руб. пени может быть 
начислено, если абоненты не оплатят потребленную электроэнергию до конца года. 

Серьезная ситуация по долгам физических лиц сложилась в городах: Тюмень (50,9 млн руб.), Не-
фтеюганск (30 млн руб.), Сургут (26,4 млн руб.), Новый Уренгой (21,2 млн руб.), Нягань (14,2 млн руб.), 
Надым (13,2 млн руб.), Тарко-Сале (12,8 млн руб.), Советский (12,3 млн руб.), Когалым (10,2 млн руб.), Ме-
гион (9,9 млн руб.), Заводоуковск, в том числе район (4,4 млн руб.).

Следуя распоряжению Правительства РФ, в апреле 2020 года энергетики поставили на «паузу» ис-
требование неустоек с граждан в случае несвоевременной оплаты за энергоресурс. Речь шла только 
о штрафах и пенях, но некоторые потребители восприняли карантинные меры, введенные в качестве 
поддержки населения во время пандемии, как причину вовсе не оплачивать ежемесячные начисле-
ния за текущее потребление и долги за предыдущие периоды. 

Заместитель генерального директора – директор филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
Александр Левченко призывает абонентов ежемесячно оплачивать квитанции и не копить долги. 
«Антикризисные мероприятия завершатся, и в январе потребителям будет сложнее одномоментно 
погасить сумму задолженности, накопленную в течение года, – говорит Александр Анатольевич. – Со 
своей стороны поставщик организовал полноценное дистанционное обслуживание абонентов в усло-
виях сложившейся эпидемиологической ситуации. У потребителей есть возможность, не нарушая ре-
жима самоизоляции, удаленно через сайт подать любое заявление, заключить/перезаключить дого-
вор энергоснабжения, получить консультации от специалистов, а также оплатить электроэнергию 
и передать показания приборов учета через онлайн-сервисы и мобильные приложения компании и бан-
ков-партнеров». 

Напомним, что абонент приобретает статус неплательщика и в отношении него возможны судеб-
ные решения о взыскании долгов в принудительном порядке, в случае если он не оплачивает электро-
энергию два месяца и более.

Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги вовремя и берегите свое здоровье! 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 

и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере спасательной деятельности
Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих 

кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере спасательной деятельности на должность 
директора муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Сургута».

1. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
1.1. Первый этап конкурса – 21.01.2021 в 15.00 – конкурс документов.
1.2. Второй этап конкурса – 28.01.2021 в 15.00 – конкурсные испытания.
1.3. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 513 здания Админи-

страции города по адресу: 628408, город Сургут, улица Энгельса, 8.
В случае продления действия режима повышенной готовности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, информация о времени 
и месте проведения второго этапа конкурса будет дополнительно до-
ведена до сведения участников конкурса в течение трех дней после 
проведения первого этапа конкурса (способом, указанным в заявлении 
гражданина).

2. Квалификационные требования к уровню образования 
и стажу работы, включая должностные обязанности.
2.1. Квалификационные требования – высшее профессиональное об-

разование и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
2.2. Директор муниципального учреждения:
– руководит в соответствии с действующим законодательством про-

изводственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельно-
стью учреждения, неся всю полноту ответственности за последствия 
принимаемых решений, сохранность и эффективное использование 
имущества учреждения;

– обеспечивает выполнение учреждением всех обязательств перед 
федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными 
внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и 
кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных дого-
воров (контрактов), включая трудовые;

– организует деятельность учреждения на основе использования 
новейшей технологии, прогрессивных форм управления и организации 
труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и 
трудовых затрат;

– обеспечивает деятельность учреждения по выполнению задач в 
соответствии с уставом учреждения;

– совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организа-
циями обеспечивает на основе принципов социального партнерства 
разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблю-
дение трудовой и производственной дисциплины, способствует разви-
тию трудовой мотивации, инициативы и активности работников учреж-
дения;

– решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и произ-
водственно-хозяйственной деятельностью учреждения, в пределах, пре-
доставленных ему законодательством и муниципальными правовыми 
актами прав;

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения;
– обеспечивает правильное сочетание экономических и админи-

стративных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в 
обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов 
повышения эффективности труда, применения принципа материальной 
заинтересованности и ответственности каждого работника за поручен-
ное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной 
платы в установленные сроки;

– представляет интересы учреждения во всех организациях, судеб-
ных и других государственных органах, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами;

– определяет приоритетные направления деятельности учрежде-
ния, принципы формирования и использования его имущества, по согла-
сованию с куратором и учредителем;

– обеспечивает составление и своевременное предоставление на-
логовой, статистической, экономической, бюджетной отчетности учреж-
дения;

– обеспечивает выполнение планов деятельности учреждения и ре-
шений учредителя, куратора;

– принимает меры по обеспечению учреждения квалифицирован-
ными кадрами, рациональному использованию и развитию их професси-
ональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для
жизни и здоровья условий труда;

– обеспечивает осуществление капитального и текущего ремонта
переданных помещений и оборудования;

– обеспечивает учет, сохранность и исправное состояние муни-
ципального имущества, а также закрепленного за учреждением 
имущества;

– обеспечивает исполнение муниципальных правовых актов, отно-
сящихся к деятельности учреждения;

– обеспечивает выполнение требований федерального законода-
тельства и муниципальных правовых актов в сфере размещения муници-
пального заказа;

– обеспечивает защиту персональных данных работников учрежде-
ния в соответствии с требованиями действующего законодательства;

– обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в
учреждении, правил охраны труда и техники безопасности, антитерро-
ристической, технической, санитарно-эпидемиологической и электро-
безопасности, требований по защите жизни и здоровья работников уч-
реждения;

– несет ответственность за нарушение антикоррупционных требо-
ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также антикоррупционной политики в учреждении. 

Основные задачи директора учреждения заключаются в организа-
ции и обеспечении:

– деятельности единой дежурно-диспетчерской службы города Сур-
гута и АПК «Безопасный город»;

– участия учреждения в оперативных мероприятиях, проводимых в
системе городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– взаимодействия учреждения с ФКУ «Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и дежурно-диспетчерскими службами орга-
низаций города»; 

– взаимодействия со специализированной диспетчерской службой
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» в части сбора и пе-
редачи информации о лесных пожарах.

3. Формы конкурсных испытаний.
3.1. Выполнение конкурсного задания по вопросам, связанным с де-

ятельностью муниципальной организации в сфере спасательной дея-
тельности в виде доклада на тему доклада «Развитие и совершенствова-
ние единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образова-
ния городской округ город Сургут». 

Требования к докладу:
– объем не более 10 листов в печатном виде (шрифт Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал 1,5 строки, параметры страницы 
(верхнее и нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см);

– доклад должен содержать как теоретический анализ заявленной 
темы, так и обоснованные практические (авторские) предложения; 

– регламент выступления: краткое изложение доклада продолжи-
тельностью не более 10 минут.

Доклад предоставляется в конкурсную комиссию одновременно с 
основным пакетом документов.

3.2. Индивидуальное собеседование.

4. Перечень документов, необходимых для участия
в конкурсе. Претендент лично предъявляет в комиссию
следующие документы:
– заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персо-

нальных данных по форме согласно приложению 1 к порядку формиро-
вания и подготовки резерва управленческих кадров для замещения це-
левых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на
муниципальных предприятиях города Сургута, утвержденному поста-
новлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров для замещения целевых управленческих долж-
ностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприя-
тиях муниципального образования городской округ город Сургут» (да-
лее – Порядок № 9147);

– заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложе-
нию 2 к Порядку № 9147 с приложением фотографии; 

– копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность. Неработающие граждане представляют подлинник и ко-
пию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

– копии документов, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, с предоставлением оригиналов для сверки;

– текст доклада о планируемом развитии муниципальной организации.
Претендент по желанию может представить документы, характери-

зующие его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, 
характеристику с места работы, документы об участии в различных кон-
курсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о 
наличии наград, званий. Указанные документы представляются в виде 
копий (с предъявлением оригиналов для сверки).

5. Место и время приема документов.
5.1. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется со 

дня опубликования объявления в средствах массовой информации по 
11 января 2021 года (включительно) в рабочие дни.

График приема документов:
– понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
– вторник – пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное).
Несвоевременное представление документов, представление их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа претенденту в их приеме.

5.2. Адрес местонахождения учреждения, осуществляющего 
организационное обеспечение проведения конкурса и деятельности
комиссии: город Сургут, проезд Советов, 4, кабинет 107 (телефон (3462) 
230 935).

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

Так, 11.11.2020 на озере Киняминское, в районе с.п. Угут Сургутского района, 
во время рыбной ловли, провалился под лед и утонул мужчина 1976 г.р.

13.11.20202 на протоке Алешкинская, в районе гп Приобье Октябрьского 
района провалился под лед на снегоходах и утонул мужчина 1991 г.р.

20.11.2020 на реке Ляпин, в районе п. Сосьва Березовского района
провалился под лед автомобиль «Нива-Шевроле», в котором находилось
9 человек. Погибли женщина 1991 г.р. и ребенок 2020 г.р.

В связи с тем, что ледоствав на водоёмах города еще не завершился управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

обращается к любителям подлёдного лова рыбы, охотникам и другим жителям города, р щ д д р , дру р д ,

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  ОТ  ВЫХОДА  И  ВЫЕЗДА  НА  ЛЁД  В  ДАННЫЙ  ПЕРИОД  ВРЕМЕНИ.

ПРОЧНОСТЬ  ЛЬДА  МОЖНО  ОПРЕДЕЛИТЬ  ВИЗУАЛЬНО:
 самым прочным считается лёд голубого цвета; 
 прочность белого льда в 2 раза меньше; 
 лёд серый и матово-белый или с желтоватым
   оттенком не надежен. 

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

НАПОМИНАЕМ  ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПРИ  ПРОВАЛИВАНИИ  ПОД  ЛЁД:

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

Если находясь на водоеме вы попали в беду, звоните по единму телефону  112. 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

В Югре 
зарегистрированы 

первые случаи 
гибели людей 

на водных объектах 
при провале под лед.

Особую осторожность нужно
проявлять, когда лёд покроется 
толстым слоем снега, перекрыв
доступ холода ко льду.

Период ледообразования – довольно 
опасное сезонное явление на водоёмах, 

когда они только начинают покрываться льдом. 
В это время лёд наиболее тонкий, 

он может в любой момент провалиться, 
при этом, ледяная вода и быстрое течение, 

как правило, не оставляют шансов спастись.

Таким образом, с наступлением осенне-зимнего 
периода возрастает опасность гибели и 
травматизма взрослых и детей на водоёмах. 
Причиной является несоблюдение правил
безопасности при вынужденном
или намеренном выходе граждан (детей) 
на неокрепший лёд.

!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ПОМНИТЕ:
строгое выполнение правил 
поведения и мер безопасности 
на льду сохранит Вашу жизнь!

 провалившись под лёд, широко раскиньте руки
по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. 
Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей; 

 если есть кто-то рядом, позовите на помощь; 
 если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где 

течение не увлекает Вас под лёд; 
 не делайте резких движений и не обламывайте кромку; 
 если достаете ногами до противоположного края 

провала, примите горизонтальное положение,
упираясь в него ногами, вытащите на лёд сначала одну 
ногу, затем вторую;

 приноравливайте свое тело к наиболее 
широкой площади опоры;

 выбираться на лёд можно таким же способом,
каким садятся на высокие подоконники, т.е. спиной к 
выбранному месту;

 как только большая часть тела окажется
на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше 
от места провала;

 выбирайтесь, по возможности, в ту сторону,
откуда пришли – там проверенный лёд;

 если трещина во льду большая,
пробуйте выплыть спиной;

 если Вам самостоятельно удалось выбраться 
в безопасное место, а до населенного пункта идти
далеко и у Вас нет запасных теплых вещей 
и нет возможности разжечь костер, то нельзя допустить 
переохлаждения тела. С этой целью поочередно
(начиная с головы) снимайте верхнюю одежду 
отжимайте и одевайте заново. Здесь пригодятся 
полиэтиленовые пакеты, которые можно надеть 
на босые ноги, руки и голову. Переодеваться нужно
быстро, чтобы не замерзнуть. 
Из-под снега на берегу всегда торчат стебли сухой травы,
можно набрать пучок и положить в валенки как стельки. 
Далее необходимо быстрым шагом, 
а лучше легким бегом направиться к дороге 
или населенному пункту (что ближе).
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О ПАРАМЕТРАХ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА СУРГУТА НА 2021-2023 ГОДЫ
Формирование Администрацией города главного финансового документа
– проекта бюджета города на 2021-2023 годы завершено.

27 ноября проект бюджета представлен в Думу города для прохождения
всех процедур рассмотрения и утверждения.
Проект бюджета внесен на рассмотрение со следующими параметрами,
представленными в таблице и визуализированными на рисунке.

Таблица

Параметры проекта бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование

СПРАВОЧНО: 
Утвержденный бюджет

на 2020 год в ред. решения
Думы города от 12.10.2020

№ 643-VI ДГ, млн. руб.

Проект бюджета, тыс. руб. Отношение показателей 
2021 года (проект)
к утвержденным 

показателям 
2020 года, %

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

Доходы 31 227,6 29 911,5 28 858,9 30 472,5 95,7

Расходы 32 742,1 31 276,5 29 973,3 30 781,5 95,5

Дефицит -1 514,5 -1 365,0 -1 114,4 -309,0 90,1

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета

1 514,5 1 365,0 1 114,4 309,0 90,1

млн. руб.

Рисунок.  

Параметры проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики города на следую-
щий бюджетный цикл, утвержденным постановлением Администрации города от 20.11.2020 
№ 8449, формирование проекта бюджета основывалось на применении:

консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города на 2021
год, предполагающего менее благоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, низ-
кую деловую и инвестиционную активность хозяйствующих субъектов, низкий уровень роста 
доходов населения и потребления;

базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2022-2023 годы,
характеризующегося выходом экономики на траекторию устойчивого роста, повышением дело-
вой и инвестиционной привлекательности, восстановлением занятости и доходов граждан.

Отличительной особенностью формирования прогнозных поступлений по доходам стал
учет в составе межбюджетных трансфертов из округа дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в полном объеме. Ранее, в ус-
ловиях положительной динамики поступлений НДФЛ, городом применялась практика как 
полной, так и частичной замены данной дотации дополнительным нормативом отчислений от 
НДФЛ, позволявшая получать доходы сверх доведённого объёма дотации. В сегодняшних ус-
ловиях применение практики трансфертозамещения нецелесообразно, поскольку приводит к
потерям бюджета.

В целом, доходы бюджета города на 2021 год по отношению к утвержденным параметрам
2020 года сформированы со снижением на 4,3%, главным образом, за счет уточнения автоном-
ным округом объемов межбюджетных трансфертов.

Изменений в структуре источников финансирования дефицита бюджета города в следую-
щем бюджетном цикле не прогнозируется. 

На финансирование дефицита бюджета будут направлены заемные средства, поступления
от продажи акций (АО «Агентство воздушных сообщений» и ПАО «Сургутнефтегаз») и возврата 
бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета города.

Общие параметры бюджета по расходам определены с учетом прогнозируемого объема 
собственных доходов, доведенных межбюджетных трансфертов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

Объем расходов бюджета города запланирован на 2021 год со снижением на 4,5 % по
сравнению с 2020 годом.

Традиционно бюджет города в предстоящем бюджетном цикле сохранит свою социаль-
ную ориентированность. Расходы на социальную сферу, в том числе на отраслевые муници-
пальные программы, направленные на развитие образования, молодежной политики, культу-
ры и спорта, составят 21 292,1 млн. рублей или 68,1 % от общего объема расходов бюджета го-
рода на 2021 год, что на 3,1 % больше, чем предусмотрено в бюджете на 2020 год.

На инвестиционную составляющую в бюджете города на 2021 год предусмотрено 3 837,4 
млн. рублей или 12,3 % от общего объема расходов бюджета города на 2021 год, что на 3,1 % 
меньше утвержденных параметров 2020 года. В рамках данного направления деятельности
муниципалитетом будет продолжена работа по созданию новых объектов муниципальной 
собственности с применением механизма концессии (в сфере образования), а также посред-
ством заключения и исполнения контракта жизненного цикла (в дорожной сфере).

В 2021 году в приоритетном порядке будет обеспечиваться достижение показателей наци-
ональных проектов, сформированных с учетом Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года».

Город Сургут принимает участие в реализации 6 национальных проектов. Общий объем
расходов за счет средств местного бюджета и финансовой помощи из бюджетов вышестоящих
уровней на реализацию проектной составляющей в 2021 году предусмотрен в объеме 3 548,3 
млн. рублей (11,3 % от общего объема расходов). 

В рамках реализации указанных проектов планируется создать 7 общеобразовательных
школ (в 33, 42, 30А, 34, 38, 39, 5А микрорайонах города), завершить строительство двух автомо-
бильных дорог («Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная до-
рога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», «Улица 5 «З» от Нефтеюган-
ского шоссе до ул. 39 «З»), выполнить работы по благоустройству пяти общественных террито-
рий города. Также будет продолжена работа по переселению граждан из аварийного жилья,
по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
обеспечению оборудованием и экипировкой муниципальных спортивных организаций. 

Департамент финансов Администрации города
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Выгоднее, чем в тени

– Почему самозанятым быть выгоднее, чем оста-

ваться субъектом «теневой экономики»? Это офици-

альный статус, он делает ваши доходы легальными. 

И вы можете подтвердить свой заработок при по-

лучении кредита, ипотеки или оформлении визы. 

В конце концов, это позволит защищать свои права 

в суде в случае спора с вредным заказчиком. 

В этом году легальный статус оказался выгодным 

вдвойне. Поддерживая малый и средний бизнес во 

время коронавирусных ограничений, государство 

вернуло самозанятым налог за 2019-й и 2020 год, 

предоставив дополнительный налоговый капитал 

в размере МРОТ. Сами понимаете, такую поддержку 

получили только зарегистрированные.

Проще, чем предпринимателю

– Самозанятому вести дела проще, чем индиви-

дуальному предпринимателю. Ему для регистрации 

не требуется посещать налоговый орган и носить на-

логовую отчетность. Не нужна контрольно-кассовая 

техника, можно не платить социальные взносы. 

Если самозанятый желает иметь пенсионное 

обеспечение,  можно самостоятельно подать заяв-

ление в пенсионный фонд. А вот услуги медицины 

при этом полагаются – их он оплачивает из средств 

налога.

Ставки налога на профессиональный доход 

(который и делает вас самозанятым) – 4% при рабо-

те с физическим лицом и 6% – если вы обслуживаете 

юрлицо. Они зафиксированы в законе и не изменятся 

до 2029 года.

Еще к плюсам самозанятости нужно отнести нало-

говый вычет, возможность работать по найму, оста-

ваться индивидуальным предпринимателем и совме-

щать разные виды деятельности.

Увольняться необязательно

– Закон позволяет работать по найму и быть 

самозанятым одновременно. Так что вы ничего 

не теряете, если на всякий случай зарегистрируе-

тесь самозанятым. С вашей зарплаты будут удержи-

вать 13% налога на доходы физических лица, налог 

на профессиональную деятельность вы выплатите 

самостоятельно. 

Самозанятый может совмещать разные виды де-

ятельности. Например, устанавливать сантехнику,

ремонтировать стиральные машины, перевозить гру-

зы или пассажиров.

Закрывать ИП не нужно

– Если вы решили переквалифицироваться в са-

мозанятые из индивидуальных предпринимателей,

не нужно закрывать ИП – достаточно сняться с уче-

та по некоторым налогам. Если у вас нет наемного

персонала, то налог на профессиональный доход по-

может вам пересидеть вынужденное безденежье в пе-

риод пандемии.

Минусы и «подводные камни»

– Самозанятый не может нанимать сотрудников 

по трудовым договорам. Стаж у самозанятого населе-

ния идет только при условии уплаты взносов на обя-

зательное пенсионное страхование. Его доход ограни-

чен 2,4 млн рублей в год. 

Важно помнить: самозанятому нельзя работать 

с текущим и прошлым работодателем в течение двух 

лет после увольнения!

Сургут для самозанятых

– Сегодня в нашем городе зарегистрировано 

4142 самозанятых. С первого января законодатель-

ство позволит самозанятым получать федеральные

и региональные меры поддержки. Сургут также

обеспечил самозанятых поддержкой на городском

уровне.

Мы провели опросы, консультировались с чле-

нами совета по развитию предпринимательства.

В итоге сформировали отдельный пакет поддержки.

В него войдут субсидии на компенсацию части за-

трат по аренде помещения и продвижению продук-

та или услуги. Кроме того, мы предлагаем субсидию

на компенсацию затрат в части страховых взносов.

Эти меры поддержки будут введены с 2021 года, 

а льготные арендные ставки за муниципальное иму-

щество уже доступны.

Городская инициатива

– Для популяризации института самозанятых 

Сургут разработал собственный проект «Рынок

легальных продавцов и защищенных покупателей».

Если у предпринимателей сферы малого и среднего

бизнеса реестр сформирован налоговой инспекцией

и размещается в официальном источнике информа-

ции, то реестра самозанятых нет. 

Администрация города предложила самозанятым

такой реестр формировать, разбить по направле-

ниям и опубликовать на нашем сайте и инвестпор-

тале. Приглашаем всех самозанятых подключаться

к проекту.

Кстати, сургутская инициатива уже поддержа-

на правительством округа, в следующем году такие

же реестры появятся в других муниципалитетах.

¦ Николай ШЕЛЕПОВ

¦ Фото из открытых источников

САМОЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМ

82% самозанятых ранее не имели
           официальных доходов

рр

42% вообще не зарабатывали

Самозанятые России заработали более

130 млрд рублей

и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей

Средний возраст самозанятых 30-40 лет,

6,5 тыс. самозанятых моложе 18 лет

Основные занятия: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство 
и уход за детьми, дизайн, ремонт бытовой техники или квартир, маникюр

р р р р р р

и парикмахерские услуги.
Скачать приложение «Мой налог» можно на сайте ФНС npd.nalog.ru/app.p g pp
На сайте есть версии для Аndroid и IOS

р

д ду р д рИндивидуальные предпринимателид ду р д рд ду р д р Самозанятые
Максимальный доход … не оговорен. Но годовой оборот не должен

превышать 150 миллионов рублейр ру
…2,4 миллиона рублей в год 
(200 тысяч рублей в месяц)ру ц

Количество наемных работниковр …не ограничиваетсяр Не могут нанимать сотрудникову руд
Регистрация в налоговой службер у …в офисе службы по месту пропискиф у у р …с помощью мобильного приложенияр
Уплата налогов …раз в квартал авансом или в конце годар р ц д …раз в месяц через мобильное приложениер ц р р
Пенсионные взносы …платят обязательно …в 2019 году не платили, 

в 2020 платят по желанию
Отчетность …сдают в зависимости от налогового периода

р(по итогам года, каждый квартал или не сдают)д д р дд д р д
…не сдают

С 1 января 2020 года «вольные»

бухгалтеры, таксисты, няни, кондитеры 

или столяры могут легально оказывать 

услуги частным лицам и бизнесу, 

получив статус самозанятого. 

Для этого достаточно установить на 

смартфон приложение Федеральной 

налоговой службы «Мой налог» и быть 

готовым платить государству 4% или 

6% своего дохода. Как обстоят дела 

с самозанятостью в Сургуте, «СВ» 

рассказывает Светлана ПЕТРИК, 

начальник управления инвестиций 

и развития предпринимательства 

городской администрации.



Приближается замечательный празд-

ник – День матери. Одарите своих мам 

вниманием: навестите их, подарите кон-

феты, поговорите о разном, вспомните ра-

достные моменты, пережитые вместе. Ведь 

быть матерью всегда было непросто, и на 

нашем веку материнство по-прежнему 

остается тяжелым трудом, требующим 

смелости, терпения и жертвенности.

Неудивительно, что режиссеры все-

го мира так увлечены этой темой – в

материнских историях можно развер-

нуть любые жанровые рамки: от пси-

хологических ужасов и драм до теплых 

комедий. «Сургутские ведомости»

предлагают подборку фильмов о мамах

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Материнский инстинкт

1. «Мачеха» (1973 г.), 

режиссер Олег Бондарёв

Как быть, когда в полотно размеренной 

семейной жизни вписывают чужого ре-

бенка? Молодой матери предстоит полю-

бить внезапно обнаруженную дочку своего 

мужа, о которой он никогда не знал. Ситу-

ация осложняется с каждым днем – хватит 

ли любви мачехи на всех? 

4. «Что-то не так с Кевином» (2010 г.),

режиссер Линн Рэмси

Ужасающая история о матери, страда-

ющей от преступлений своего сына. Из ее 

тихого и замкнутого мальчика вырос же-

стокий парень, готовый пойти на убийство 

ради маниакальных желаний. Виновата 

ли мать в том, что ее сын стал таким? Где

она просчиталась? Проблемы воспитания? 

Мало было любви? Плохие гены? Или что-

то другое?..

5. «Убить Билла» (2003 г.), 

режиссер Квентин Тарантино

Убийства по найму – не лучшая профессия

для любящей мамы, поэтому девушка-киллер

покидает преступную организацию. Опеча-

ленный работодатель жестоко наказывает де-

вушку и отнимает ее ребенка. Ради своей доче-

ри мама обогнет планету, убьет сотню человек

и дважды выберется из могилы.

2. «Мачеха» (1998 г.),

режиссер Крис Коламбус

То же название, другая история. Семья рас-

падается, и уже бывший муж забирает у матери

ее детей. Вскоре он находит другую девушку и

женится на ней, но мачеху дети не признают –

ведь у них есть настоящая мама! Как быть ма-

чехе? Разорвать все контакты детей с их родной

матерью? Или подружиться с соперницей?

3. «Подмена» (2008 г.), 

режиссер Клинт Иствуд

Молодая мама обращается в полицию –

пропал ее ребенок! Чтобы не портить стати-

стику раскрываемости, детективы после не-

долгих поисков вручают мальчика матери. И 

все бы хорошо, но девушка уверена – ребенка 

подменили! Ей приходится начать собствен-

ное расследование.
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П роще говоря, история праде-

да остается для меня тайной.

Но есть несколько фактов о нем, крас-

норечиво говорящих о его профес-

сионализме, удаче, мужественности

и доблести.

Моего прадеда звали Захар

Ходкевич. Он жил на русских землях 

Северного Казахстана, откуда и был

призван на войну. Но не Вторую миро-

вую, нет. Сначала он воевал на холод-

ных рубежах Финской кампании. Ког-

да Советский Союз одолел Финляндию

(напомню, это был 1940 год), Захар

не вернулся домой. Видимо, чувство-

вал приближение новой опасности,

поэтому остался в армии. Возмож-

но, именно в этот скоротечный про-

межуток до Великой Отечественной

мой прадед и попал в артиллерийский

дивизион, пройдя соответствующее

обучение.

Когда гитлеровцы перешли запад-

ную границу СССР, Захар Ходкевич

был готов. Прямой наводкой он взры-

вал оккупантов и фашистов, умело 

расправлялся с врагом. Закаленный 

снежными буранами и боями с фин-

скими стрелками, Захар смог пере-

жить самые страшные битвы первых 

лет войны. Несколько моих прадедов 

лишились жизни в «котле» подо Рже-

вом, одном из самых кровопролитных 

боев мировой истории, однако Захару 

Ходкевичу повезло. Он выжил, чтобы

убить еще несколько нацистов на пути

к Победе.

В марте 1945 года он вместе

со своим артиллерийским дивизи-

оном дошел до Кёнигсберга (ныне

Калининград). В боях 

на подступах к это-

му немецкому городу 

мой прадед получил

тяжелое ранение –

взрывом ему оторвало

руку по самый локоть.

До конца войны оста-

вался всего лишь ме-

сяц… Ранение отняло 

у него шанс попасть

в Берлин и, отвоевав

Рейхстаг, отомстить

фашистам за геноцид

многонационального

советского народа.

Через несколько

месяцев Захар вер-

нулся домой – спустя

примерно 6 или 7 лет

после мобилизации. Он носил дере-

вянный протез с черной перчаткой

и работал директором школы. Память

о моих героических предках навсегда

со мной.

¦ Николай КОЛМОГОРОВ

МОЯ 
ИСТОРИЯ

Виртуальный зал
Сургутской 
филармонии

30 ноября в 19.00 – концертная 
программа «Джаз-панорама»
в исполнении оркестра духовых 
инструментов «Былина».

3 декабря в 19.00 – концерт
Кристиана Блака и Игдрасиль 
(Фарерские острова).

7 декабря в 19.00 – концерт для
детей «Алиса и кот Пузырь 
в стране музыкальных чудес».

10 декабря в 19.00 – концерт
Мариуса Зиска и Сусанны 
Херрольвсдоттир
(Фарерские острова).

14 декабря в 19.00 музыкальная –
сказка-импровизация 
«Золушка спешит на бал».

17 декабря в 19.00 – концертная
программа «Соловьиные 
романсы», солистка 
Венера Батыршина.

21 декабря в 19.00 – музыкально-
поэтический вечер «Зима из 

светлого прошлого»

Сургутский 
художественный 
 музей

Представляет зимнюю серию 
работ форума визуального юмора 
КАРИКАТУРУМ – официального
культурного бренда Сургута.

Сибирская зима стала общей
темой, объединившей творчество
39 художников из 12 стран мира. 
Большая часть художников,
чьи работы можно увидеть на
виртуальной выставке, живут 
в теплых странах, для них снег –
это экзотика. 

В работах, представленных 
на выставке «Зимняя коллекция»,
художники-карикатуристы
из России, Ирана, Румынии, 
Украины, Испании, Израиля,
Польши, Болгарии и США
отразили своеобразный ироничный,
сатирический, саркастический,
временами философский взгляд
на наш край.

Познакомиться с работами зимней 
коллекции КАРИКАТУРУМа можно 
до 31.01.2021 г. на сайте Музея: http://
shm-surgut.ru/vystavki/virtualnyj-muzej
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ЭТО БЫЛО...Долгая война артиллериста 34 года назад (1986 г.) 29 ноября осно-

ван КСК «Геолог», сегодня здесь базиру-

ется специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа олимпийского

резерва «Олимп».

57 лет назад7  (д 1963 г.) 

30 ноября открылся

Сургутский народ-

ный краеведческий

музей, в настоя-

щее время МБУК

«Сургутский краеведческий музей».

Основатель музея – Флегонт Яковлевич

Показаньев, известный краевед, 

заслуженный работник культуры РСФСР,

почетный гражданин Сургута.

58 лет назад (1962 г.) 1 декабря органи-

зована автотранспортная колонна рабо-

чего поселка Сургут, в настоящее время

– ОАО «Сургутское производственное

объединение пассажирского автотран-

спорта» (ОАО «СПОПАТ»).

АФИША

№№4844848  28 ноября28 ноября
2020 года2020 года

МАУ «Городской 
культурный 
 центр»

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
ДОСТУПНО КАЖДОМУ!

Даже если в канун 
Нового года в городе отменили 
все праздничные мероприятия, 
у нас есть решение – добрый 
волшебник может ЛИЧНО
поздравить вашего ребенка 
с наступающим Новым годом 
по видеосвязи, отправить 
видеооткрытку или пригласить 
к себе в гости на фотосессию 

Подробнее https://taplink.cc/gkcsurgut
Звоните или пишите нам
с 10.00 до 20.00: 8(3462)24-37-21,
8-929-295-10-39

Проект «Творческие люди»
рассказал о народном
коллективе – ансамбле
народного танца «Шатлык»

В репертуаре коллектива –
хореографические постановки, 
раскрывающие танцевальную 
культуру народов Башкирии.

Галерея 
современного искусства 
«Стерх»

Выставка «Симпозиум по вольному 
шитью» (2018 г.) Мария Арендт, 
Вероника Гаранина, Андрей 
Кортович (Москва)

Арт-вышивка, радикальная вышивка, 
вольное шитье… Разные названия
искусства, которое из прикладного 
творчества давно и решительно
приблизилось к живописи, 
актуальному искусству, выставляется 
в музеях по всему миру.

Выставка «Цветок из Поднебесной» 
(2006) представляет живопись
китайского художника,
профессора Юннаньской 
академии Чжан Цзян Чжона,
творившего во 2-й половине 
ХХ века.

В своём творчестве он искал 
связи между Востоком и Западом,
традицией и современностью.
Выставки художника проходили
в Европе и США. В Сургуте южная 
живопись была особенно эффект
на фоне зимы, наполняла зрителей 
теплом и яркими эмоциями.

Фронтовая история моего прадеда мне неизвестна. Я не застал его,

не общался с ним, а крупицы полученной информации от родителей 

и родственников столь ничтожны, что нет ни фотографий,

ни упоминаний его отчества. Сотрудники архива в Министерстве 

обороны до сих пор не дошли до документов о моем прадеде, 

поэтому в открытом доступе нет никаких упоминаний о его 

подвигах, сражениях и ранениях.
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