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В сургутских дворах начали уста-

навливать новогодние елки. К под-

готовке к празднику подключились

управляющие компании города. На

свои средства они планируют украсить

несколько десятков придомовых тер-

риторий. 

«От управляющих компаний заяв-

лено оформление около 80 дворов, но со-

мневаюсь, что будут сделаны все 80 –

в связи с коронавирусной инфекцией

технический персонал УК повально

болеет, поэтому есть сложности с 

установкой елок, горок. Но, думаю,

большая часть все-таки будет сдела-

на, дворов 60 гарантированно в этом

году будет оформлено. Возможно,

где-то будет не елка, а гирлянды», –

по-обещал заместитель директора

департамента городского хозяйства

Сергей Алексеев.  

В этом «коронавирусном» году 

пандемия вносит свои коррективы

во все планы, сетуют коммунальщи-

ки. Раньше управляющие компании

старались чуть ли не в каждом дворе

сделать горку. Этой зимой из-за слож-

ной эпидемиологической ситуации

горка в лучшем случае будет одна на

микрорайон – всего в Сургуте, по ин-

формации департамента городского

хозяйства, должны появиться поряд-

ка 20-25 горок, построенных силами

УК и ТОС.

Приступить к их возведению ме-

шает дефицит снега. В УК рассказы-

вают, чтобы сделать основание всего

под две елки, пришлось собирать снег

с территории детского сада. Остается

только надеяться на хороший снего-

пад. А еще коммунальщики верят, что

елки, украшенные с такими трудно-

стями, простоят в сургутских дворах 

все новогодние праздники в перво-

зданном виде.

«От вандалов защищать елки, гор-

ки у нас нет возможности ни физиче-

ской, ни технической. Поэтому мы все-

таки надеемся на сознательность соб-

ственников. Это всё делается для вас 

же, для жителей, поэтому относитесь,

пожалуйста, бережно», – обратился к

горожанам руководитель УК «Запад»

Андрей Чугунов.

Закончить оформление придомо-

вых территорий коммунальщики обе-

щают к 15 декабря. 
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ПРО СНЕГ, ПЕСОК
И НОВОБРАЧНУЮ

Попались на глаза в соцсетях воз-

мущенные посты по поводу того, что 

все дороги и тротуары засыпаны пес-

ком. «Весь город в грязи», – пишут 

пользователи. Мол, машину мыть за-

мучились, хоть каждый день на мой-

ку заезжай. У пешеходов тоже про-

блемы: обувь, брюки – всё в грязных 

пятнах. На полу в маршрутке лужи 

и грязь, как весной в деревне. Кое-кто 

дописался до того, что, мол, тротуары 

посыпать не надо, там аварийные си-

туации из-за гололеда не создаются.

Земляки! А вы много стран мира 

видели с таким климатом, в кото-

ром мы живем? Вы можете предло-

жить какой-то другой способ борьбы 

с гололедом в городе, где девять 

месяцев зима?

Самое смешное, что год назад, 

прошлой зимой, в тех же самых соц-

сетях и на портале «Твой Сургут» 

стоял вой: «Нам скользко! На доро-

гах гололед, тротуары все во льду, 

ездить страшно, пешком падаем, 

коммунальщики песка пожалели».

А представители управляющих ком-

паний и руководство департамен-

та городского хозяйства чуть ли 

не через день рассказывали, кто и как 

дороги и дорожки чистит и с какой 

интенсивностью посыпает. Помню, 

как мы, журналисты, замучились эти 

тексты отписывать и к ним заголовки 

придумывать. Потому что все вари-

анты со словами «скользить», «голо-

лед» и «песок» уже закончились. 

Да что там прошлая зима! Месяц 

назад Инстаграм и ВКонтакте пе-

стрили фотографиями обледеневших 

тротуаров с подписью: «Куда смот-

рят власти?» В соцсети и смотрят. 

Проблему поняли. И даже решили. 

Чё ж мы опять-то недовольны? 

Вспомнился рассказ американско-

го писателя О’Генри «Персики». Сю-

жет там простой: профессиональный 

боксер посреди ночи в огромном го-

роде ищет персики для своей молодой 

жены. Юная дама переживает медо-

вый месяц и пока еще имеет право на 

капризы. При этом все фруктовые лав-

ки завалены апельсинами, а вот с пер-

сиками – проблема! Герой проходит 

кучу испытаний, в итоге оказывается 

в самом логове мафии, где наконец 

и находит искомое. Но когда он при-

носит свой трофей избраннице, вы-

ясняется, что концепция поменялась: 

персик уже не нужен, нужен апельсин!

Ребята, давайте определимся, что 

нам больше нравится: падать и ноги 

ломать или лишний раз постирать? 

ДТП оформлять или на экспресс-мой-

ку заехать? В общем, что нам надо: 

апельсин или персик? А то сейчас наше 

поведение в соцсетях напоминает эту 

самую капризную новобрачную. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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Автопарк СПОПАТ пополнили 

23 машины, произведенные на Мин-

ском автозаводе: 14 из них – автобусы 

большого класса, вместимостью до 100 

человек, еще 9 – среднего, рассчитан-

ных на 72 пассажира. Вся техника отве-

чает последним требованиям безопас-

ности и пригодна для эксплуатации 

в наших климатических условиях. 

«Выше класс экологичности

– 5 класс, то есть меньше

выбросов вредных в окру-

жающую среду, более эконо-

мичные, и двигатели у них 

более мощные, чем у преды-

дущих, то есть ресурс дви-

гателя увеличивается. Так-

же установлены более мощ-

ные системы подогрева дви-

гателя, которые догревают

двигатель до определенной

температуры, и более усо-

вершенствованная систе-

ма отопления», – расска-

зал генеральный директор

АО «СПОПАТ» Алексей Попов. А еще 

у новых автобусов двойной стекло-

пакет, заполненный инертным газом, 

благодаря чему окна не запотевают и не 

замерзают, и продуманная система вен-

тиляции салона. Но, пожалуй, их глав-

ное преимущество – это возможность 

комфортной посадки и передвижения, 

в том числе для маломобильных групп 

– автобусы оборудованы специаль-

ными поручнями и платформами для

колясочников. «Автобусы низкопро-

фильные. Когда подъезжаем к останов-

ке, людям неудобно заходить или въез-

жать на коляске, потому что на одном

уровне с остановочной площадкой,

а если надо, специальная система мо-

жет наклонить автобус к остановоч-

ной площадке, если она ниже порога.

Еще тут широкая часть в середине

салона, где можно разместить сразу не-

сколько колясок. Если необходимо, спе-

циальная система может наклонить 

автобус в сторону остановочной пло-

щадки, если она ниже порога», – отме-

тил водитель Николай Карпенко.

Часть автобусов уже вышла на ли-

нию, другая проходит регистрацию

в ГИБДД. По словам руководителя пред-

приятия, затраты хоть и велики (об-

щая стоимость контракта составляет 

220 млн рублей), но позволят СПОПАТ 

в ближайшие годы сократить расходы на 

горюче-смазочные материалы и ремонт 

техники, к тому же автопарк уже давно 

нуждался в пополнении: «Семь единиц

идет под замену, а остальные просто 

для выполнения дополнительных объемов 

работ. Мы выиграли конкурс 

на осуществление перевозок.

У нас появится дополни-

тельно 52-й маршрут и плюс 

ряд дачных маршрутов,

которые теперь будут кру-

глогодичными».

Приобретение новой

техники, безусловно, делает

проезд для сургутян более

удобным, но на его стои-

мости никак не отразится.

«Самое главное – наши жи-

тели. Те, кто перемещает-

ся на автобусах, получат

дополнительный уровень

комфорта. А тариф не повысится, 

потому что стоимость проезда опре-

деляется региональной службой по та-

рифам, и она определена на следующий 

год. Сейчас – 26 рублей, с 1 января ста-

нет 27», – пояснил заместитель главы

города Николай Кривцов.

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день, 

3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины раз-

грома немецко-фашистских войск под Москвой прах не-

известного солдата из братской могилы советских воинов 

на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в го-

род Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен 

у стены Московского Кремля в Александровском саду. Вес-

ной следующего года, накануне празднования Дня Победы, 

состоялось официальное открытие мемориального ком-

плекса «Могила Неизвестного Солдата» и был зажжен Веч-

ный огонь, доставленный из военного мемориала, располо-

женного в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Возле огня 

расположена знаменитая надпись: «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». 

Идею сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата 

25 сентября 2014 года озвучил Сергей Иванов, который 

занимал на тот момент пост Главы Администрации Прези-

дента России. Спустя месяц за установление этой памятной 

даты проголосовали депутаты Государственной Думы РФ, 

а 5 ноября того же года соответствующий указ подписал 

Президент РФ Владимир Путин.

В Сургуте памятная церемония проходила у Мемо-

риала Славы. В ней приняли участие исполняющий обя-

занности главы города Алексей Жердев, депутат го-

родской Думы Виктор Рябчиков и военный комиссар

по Сургуту и Сургутскому району Андрей Калядин. По-

сле возложения цветов в рамках всероссийской акции 

«Никто не забыт» были зажжены свечи, а вечером на фа-

садах городских зданий появились световые проекции 

с символикой памятной даты.

¦ Леонид СТУПИН

¦ Фото пресс-центра администрации
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В СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
В СУРГУТЕ НАЧАЛИ КУРСИРОВАТЬ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен
3 декабря по всей стране отмечается День 

неизвестного солдата. Эта памятная дата призвана

увековечить воинскую доблесть и бессмертный 

подвиг советских воинов, которые погибли в боевых 

действиях и чьи имена остались неизвестными.
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ТЕМА

Что делать, если не пустили

в общественный транспорт с санка-

ми, зачем нужны автобусные оста-

новки без автобусов – на эти и другие

вопросы глава города Вадим Шува-

лов традиционно отвечал в рамках 

онлайн-общения с горожанами. 

– Зачем на новой улице Маяков-

ского поставили автобусную оста-

новку, ведь автобусы там не ходят? 

– Дорогу строили с нуля и поста-

рались обеспечить всем необходи-

мым сразу. Остановку делали, глядя

в будущее. Это касается и других,

пока не задействованных автобус-

ных «карманов». Как только начнем

менять транспортную схему, она

пригодится. Новую схему для Сургу-

та разрабатывает ООО «ЯнЭнерго»

(г. Санкт-Петербург). Работу они

должны сдать в конце декабря 2020

года, которую мы обязательно пре-

зентуем общественности. 

– Когда в дачные кооперативы

будут ходить нормальные автобусы

круглый год?

– 21 декабря запускаем автобусы по

11 маршрутам в дачные товарищества,

а после конкурсных процедур марш-

рутки будут заменены автобусами. 

– Почему у кондукторов автобу-

сов сдачи наличными почти никогда

не бывает? 

– Автобусы предприятия СПОПАТ

перешли на контрольно-кассовые

аппараты, но кондукторам перед вы-

ходом на линию выдаются наличные

денежные средства для сдачи. Сооб-

щите, на каком маршруте и в какой

день вас не смогли обслужить. Мы

проведем проверку и примем меры. 

– Каждый день езжу на автобусе

№12. Ни о какой социальной дистанции

и масочном режиме там и речи нет.

– На этом маршруте еще не рабо-

тают камеры видеонаблюдения, поэ-

тому проведем специальную провер-

ку маршрута, нарушения устраним.

– Автобусами управляют как по-

пало. Если не держаться, то можно

упасть. Кто должен за этим следить?

– Это не первая жалоба на неак-

куратность водителей. Они, кстати,

ежегодно сдают экзамен на профпри-

годность. Но если есть жалобы на не-

брежное вождение, то сообщите номер

маршрута, дату и время, примем меры.

– Водитель маршрута №69 не пу-

стил меня с ребенком на санках. Сло-

жить санки проблематично, автобус 

был неполный. 

– Я приношу извинения за этот

инцидент, но прошу учесть следую-

щие обстоятельства: маршрут №69

обслуживают автобусы, не имеющие

накопительных площадок, где можно

было бы разместить несложенные

санки. Возникает конфликт с прави-

лами безопасности, а водитель отве-

чает за своих пассажиров. 

ГЛАВА  ОТВЕЧАЕТ
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«Ремонт должен быть комплекс-

ным. Дворы и проезды нужно ремонти-

ровать одновременно, – сказала предсе-

датель Думы Надежда Красноярова. – 

К примеру, если отремонтировано два

двора, а между ними проезд, то и его

нужно затронуть. Мы будем искать

концепции, как это можно было бы

реализовать. Я думаю, жители города

не будут против».

В этом году случались проблемы 

с подрядчиками во время ремонта дво-

ров. Часть претензий касалась некаче-

ственной работы, другие же сорвали 

сроки сдачи.

«Летняя ремонтная кампания 

у нас закончилась. Если вскроются 

проблемы, то мы включим механиз-

мы по возвращению средств и ре-

монту по гарантии, которая рас-

считана на четыре года», – обещает 

Надежда Красноярова. Председатель 

Думы отметила, что депутаты этим 

летом пристально контролировали 

ремонт дворов: «Применялся тех-

нически обоснованный и системный 

подход. Результатом нашей рабо-

ты стали сэкономленные деньги,

ведь недобросовестные подрядчики

не получили ни копейки за некаче-

ственный ремонт».

Надежда Красноярова добавила,

что собственники тоже сэкономили

свои деньги, ведь им не выставили

счет за плохо выполненную рекон-

струкцию дворовых территорий. Под-

рядчики недобросовестно подошли

к ремонту почти половины дворов, 

к сожалению.

Коллегу поддержал депутат Артем 

Кириленко. Он отметил, что анализ 

дорожного покрытия включал лабора-

торный анализ асфальта, который вы-

полняли сотрудники администрации: 

«Подрядчикам нужно понимать, что 

выделенные из бюджета деньги – это 

деньги всего населения города. Именно 

поэтому ход и итог работ будет каче-

ственно контролироваться».

Также Артем Кириленко попросил 

жителей города активнее включаться 

в процессы по благоустройству – нуж-

но проявить инициативу: «Пожалуй-

ста, обращайтесь в управляющие ком-

пании и к депутатам, если у вас есть 

проблемы с неблагоустроенной терри-

торией. Двор не попадет ни в какую 

программу, пока собственники не про-

явят инициативу, не проведут общее 

собрание, чтобы включить двор в про-

грамму комфортной городской среды».

Депутат Дмитрий Пахотин подчер-

кнул, что у Думы остается много невы-

полненных задач, связанных с проез-

дами не только ко дворам, но и к дач-

ным кооперативам – в следующем году 

также будет решаться, как выделить 

ресурсы на нужды жителей этой части 

Сургута: «Для нас все четче это явля-

ется приоритетом, поэтому средств 

будет тратиться больше, будем закла-

дывать деньги на эти вопросы».

В текущем декабре появятся списки

на бюджет 2021 года, которые и пока-

жут, в каких направлениях сможет дви-

гаться город. 

«Самое главное – это, конечно, фи-

нансы. Но я думаю, что и городские, 

и окружные власти нас поддержат. 

Думаю, что следующий год станет го-

дом двора и межквартального проезда. 

Цифры нас порадуют».

Год дворов и проездов

Из городского бюджета будет выделено около 120 миллионов рублей 

на ремонтную кампанию следующего года. Деньги разделятся между 

проездами и дворами в соотношении 40% на 60% соответственно. Причем 

сумма может увеличиться – в этом году депутатам удалось перенаправить 

деньги и отремонтировать больше дворов, чем было запланировано. 

Пока что неизвестно, какие конкретно дворовые территории будут 

отреставрированы в 2021 году.

В следующем году ремонт дворов будет происходит по обновленной

схеме. Отныне будут выделяться средства в том числе и на восстановление 

межквартальных проездов, обещают депутаты городской Думы.

«Есть дома, которые находятся на большой террито-

рии, а жителей немного, поэтому сумма платежа стано-

вится существенной для неработающего человека – почти 

две тысячи рублей в месяц», – объясняет зампред Думы

Артем Кириленко.

Дело в том, что порядок дворов, стоящих в очереди на 

ремонт, определяется программой «Формирование город-

ской среды». Чем больше средств вложили собственники (от 

0 до 20%), тем выше место двора в очереди. Артем Кири-

ленко считает, что можно снизить ставку для пенсионеров: 

«В муниципальной программе нужно предусмотреть сниже-

ние ставки для пенсионеров, но так, чтобы это не отража-

лось на очереди ремонта».

ПЕНСИОНЕРАМ – ДЕШЕВЛЕ

Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ, 
фото из открытых источников
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Депутаты Сургута предложили снизить

процент софинансирования ремонта дворов 

для пенсионеров. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА СООБЩАЕТ
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
86:10:0101001:371, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23, строение 3, на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101236:26, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская (извещение о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства № 151020/2829175/01), признан
не состоявшимся в соответствии с пунктом 16 правил проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства

Протокол о результатах аукциона размещен на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном портале Администрации города Сургута
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admsurgut.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8885 от 03.12.2020

О внесении изменения постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8525 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселе-
ния физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8525 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

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 № 8873 от 03.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8524 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселе-
ния физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8524 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

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

СУДЕБНЫЕ  ПРИСТАВЫ  ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ
Каждый из нас может и обязан жить и работать руководствуясь Законом, и таким обра-

зом вносить свой вклад в общее дело борьбы с коррупцией гражданину необходимо четко 
знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, не допускать 
использования коррупционных методов в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности.

Если Вы «закрываете глаза» на какие либо коррупционные факты – 
вы способствуете дальнейшему их распространению.

К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния 
связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, получением взятки, 
злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным 
использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица

ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЗЯТКИ

получение должностным
лицом вознаграждения

за совершение действий
(бездействие) в пользу

взяткодателя

влечет лишение свободы
на срок до 15 лет, штраф

до-кратной суммы взятки.

ДАЧА 
ВЗЯТКИ

дача взятки должностному
лицу лично или через

посредника

влечет лишение свободы 
на срок до 12 лет, 

штраф до 90-кратной 
суммы взятки.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИСТВЕ 

передача взятки
или посредничество 

во взяточничестве

влечет лишение свободы 
на срок до 12 лет,

штраф до 90-кратной 
суммы взятки.

ТОЛЬКО  ВМЕСТЕ  МЫ  ОСТАНОВИМ  КОРРУПЦИЮ
Отделение судебных приставов по г. Сургуту УФССП по ХМАО-Югре

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

Специалистами 
Информационно-аналитического 
центра МЧС России разработано 

Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван 
содействовать формированию культуры безопасного поведения, 
как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.

Так, в разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведе-
ния в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомендует» – 
это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и
их предупреждении. В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при оказании
первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. «Карта рисков» содержит
ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы
«Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и
содержат чек-листы по проверке личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС,
а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС. 

В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-
информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых
предупреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристских групп.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, 
App Store и работает на операционных системах мобильных устройств Android и iOS.

Также ссылки для скачивания размещены в верхней части 
на официальных сайтах МЧС России и Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

мобильное приложение 

«МЧС России»

На данный момент 
в приложении доступны 
рубрики с полезной 
информацией: 

«Что делать?»
  «МЧС рекомендует» 
«Первая помощь»

«Проверь свою готовность» 
  «Карта рисков»
«Проверь свои знания»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8716 от 30.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 25.11.2020 № 160 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030,
29.05.2020 № 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020
№ 4486, 13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627,
24.08.2020 № 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020
№ 6902, 21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374) следующие изменения:

1.1. Подпункт 15.3 пункта 15 признать утратившим силу. 
1.2. После пункта 18 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством офици-

ального портала Администрации города (www.admsurgut.ru) информирование организаций независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, индивиду-
альных предпринимателей, самозанятых граждан, население города Сургута о том, что:

19.1. В период с 01 декабря 2020 года до 11 января 2021 года приостановлены проведение
в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе детских, приуроченных
к Новому году, а также новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, работа аниматоров.

19.2. Гражданам запрещено 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 (текущего дня) до 15.00 часов (следующего дня), в любое время в воскресенье и нерабочие празд-
ничные дни (за исключением осуществления таких работ в зданиях, строениях, сооружениях, введенных
в эксплуатацию в 2020 году).

19.3. Организациям всех форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм-
мам с 01 по 31 декабря 2020 года, рекомендовано организовать осуществление учебного процесса
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в следующей форме: лекционные
(теоретические) занятия проводить онлайн с применением дистанционных образовательных техноло-
гий без посещения учащимися помещений образовательных организаций, практические занятия – очно
с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям из расчета один
человек на 4 кв. метра площади помещения».

1.3. Подпункт 14.2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14.2. Обеспечить с 01 по 31 декабря 2020 года реализацию основных общеобразовательных

программ для обучающихся 6 – 11 классов с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией, в следующих
образовательных организациях:

14.2.1. С количеством обучающихся, превышающим проектную мощность в 1,5 и более раза.
14.2.2. В случае диагностирования среди персонала трех и более связанных между собой случаев

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в пределах одного инкубационного периода
(14 дней)».

1.4. После пункта 13 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Департаменту образования Администрации города, комитету культуры и туризма Администра-

ции города организовать с 01 по 31 декабря 2020 года осуществление учебного процесса по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в следующей
форме: лекционные (теоретические) занятия проводить онлайн с применением дистанционных образо-
вательных технологий без посещения учащимися помещений образовательных организаций, практиче-
ские занятия – очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и учебным помещени-
ям из расчета один человек на 4 кв. метра площади помещения».

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, за исключением положений
подпункта 1.3 пункта 1, который вступает в силу с 01.12.2020. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 33 от 27.11.2020

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 02.04.2013 
№ 18 «О Координационном совете при Главе города Сургута 

по вопросам создания условий для развития туризма»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях актуализации состава Координационного совета:

1. Внести в распоряжение Главы города от 02.04.2013 № 18 «О Координационном совете при Главе
города Сургута по вопросам создания условий для развития туризма» (с изменениями от 04.06.2014 № 34, 
07.12.2015 № 69, 14.08.2017 № 37, 04.12.2018 № 66, 08.11.2019 № 52) изменение, изложив приложение 2 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Приложение к распоряжению Главы города от 27.11.2020 № 33

Состав координационного совета при Главе города Сургута 
по вопросам создания условий для развития туризма

ТОМАЗОВА  Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель  координационного совета по вопросам  
создания условий для развития туризма у р ур

АКУЛОВ  Антон Александрович – председатель комитета культуры и туризма Администрации города, заместитель  
председателя координационного совета  по вопросам создания условий для развития 
туризмаур

ИСМАГИЛОВ  Артур Аскарович – главный специалист отдела музейной,  библиотечной деятельности и туризма  комитета
культуры и туризма Администрации города, ответственный секретарь  у ур ур р р р р

члены координационного совета: р
ВАЛГУШКИН  Юрий Викторович – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства  Администрации 

города Сургута р ур у
ПЕТРИК  Светлана Васильевна – начальник управления инвестиций  и развития предпринимательства  Администрации 

города Сургута р ур у
ХИСАМОВА  Алена Фаритовнар – начальник управления внешних и общественных связей Администрации  города Сургута у р р р ур у
ТОКТОНОВА  Ксения Олеговна – начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и

туризма Администрации города ур р р
СЛЕПОВ  Максим Николаевич – заместитель Председателя Думы города,  депутат Думы города VI созыва  (по

согласованию) 
ИВАНИЦКИЙ  Эдуард Юрьевичу р р – депутат Думы города VI созыва (по согласованию)у у р
ГАЛЕЕВА  Елена Васильевна – директор муниципального бюджетного  учреждения историко-культурный центр 

«Старый Сургут» р ур у
СЕЛЯНИНА  Марина Юрьевна – директор муниципального бюджетного  учреждения культуры «Сургутский 

краеведческий музей» р у
АЛЛАХВЕРДИЕВА  Аида Шамси Гызы – менеджер общества с ограниченной  ответственностью «Сургутинтур» (по согласованию) р р ур у ур
ПАРХОМОВИЧ  Павел Вадимович – директор общества с ограниченной  ответственностью учреждения  здравоохранения 

лечебно-диагностический центр «Наджа» (по согласованию)р
ПОПОВА  Ольга Анатольевна – директор общества с ограниченной  ответственностью «Центр туризма  «Наш мир» 

(по согласованию)
ПРОДАН  Александр Анатольевич – представитель общества с ограниченной  ответственностью охотничье хозяйство 

«Еловое» (по согласованию) 
ДУБОВИКОВА  Анжела Алексеевна – начальник отдела реализации социальных программ управления социальной защиты 

населения по городу Сургуту и Сургутскому  району (по согласованию)р у ур у у ур у у р у
ШУТЬ  Инна Вадимовна – индивидуальный предприниматель (по согласованию) у р р
ПЯТКОВА  Светлана Геннадьевна  – доцент кафедры социально-гуманитарного образования бюджетного учреждения  

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический  университет», кандидат исторических наук 
(по согласованию)

ФЫНТЫНЭ  Олег Анатольевич – доцент кафедры спортивных дисциплин  Института гуманитарного образования  и спорта 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского  автономного округа 
– Югры «Сургутский государственный университет», кандидат  педагогических наук (по
согласованию)

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8575 от 26.11.2020

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 № 8740 от 30.11.2020

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1951 от 01.12.2020

О включении в резерв управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей 

в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
муниципального образования городской округ город Сургут 

в сфере физической культуры и спорта
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве

управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», от 19.08.2020 № 1228 «Об объявлении конкурса для включения в резерв управ-
ленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреж-
дениях и на муниципальных предприятиях муниципального образования городской округ город 
Сургут в сфере физической культуры и спорта», протоколом заседания комиссии при высшем
должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию
резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муници-
пальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере физической культуры и спорта 
от 15.10.2020 № 36:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях муниципального образования
городской округ город Сургут в сфере физической культуры и спорта с указанием уровня готовности
к замещению целевой управленческой должности следующих граждан:

– Бродовикова Вячеслава Витальевича на должность директора муниципального бюджетного
учреждения спортивной подготовки спортивной школы «Виктория» (высшего уровень готовности);

– Золотарева Дениса Евгеньевича на должность директора муниципального бюджетного учрежде-
ния спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»
(перспективный уровень готовности);

– Кадочкина Александра Николаевича на должность директора муниципального бюджетного
учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва № 1 (высшего уровень
готовности);

– Павлову Венеру Адилевну на должность директора муниципального бюджетного учреждения
Центр физической подготовки «Надежда» (высшего уровень готовности);

– Пырх Ингу Михайловну на должность директора муниципального бюджетного учреждения спор-
тивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» (базовый уровень готовности).

2. Управлению физической культуры и спорта Администрации города совместно с руководителями
муниципальных организаций, на которые сформирован резерв, разработать индивидуальные планы
подготовки граждан, включенных в резерв в соответствии с пунктом 1, в течение одного месяца
с момента издания настоящего распоряжения.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15-и кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в течение 15-и календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту постановления Администрации города 

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут», опубликованному 
в издании «Сургутские ведомости» от 07.11.2020 № 45 (980)

02.12.2020                                                                                                                                                                  г. Сургут

1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 25.11.2020, адрес: г. Сургут, 
ул. Энгельса, дом 8, кабинет 513, 18-00 по местному времени. Предложения (замечания) в письменной 
форме или в форме электронного документа принимались организационным комитетом по подготовке 
и проведению публичных слушаний в срок до 20 ноября 2020 года.

2. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: рассмотрение проекта постановления Администра-
ции города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут».

3. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 5 участников.
4. Количество внесенных предложений и замечаний: 2.
5. Предложения и рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 
№ 2199 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут» представлены в приложении к настоящей 
информации.

  
Приложение к информации о результатах публичных слушаний от 02.12.2020

Предложения и рекомендации по итогам публичных слушаний 
по проекту постановления Администрации города «О внесении изменений 

в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут»

№
п/п

Дата 
внесения

Участник публичных
слушаний

№ 
предло-
жения

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации, выводы 
организационного комитета

1. 19.11.2020   Музыка Татьяна 
Александровна –

директор ООО ТРП
«Информпечать» 

1 Неправомерное исключение киосков периодической 
печати из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут: 

1) микрорайон 25, проспект Комсомольский, д. 21 
(остановка «Магазин «Москва»); 

2) микрорайон 5А, улица Игоря Киртбая, д. 17
(остановка «5А микрорайон»); 

3) микрорайон 33, улица 30 лет Победы, д. 39 
(остановка, нечетная сторона). 

Отсутствие у Администрации города основания для 
исключения из схемы размещения киосков периоди-
ческой печати (в т.ч. мест), в связи с непредставлением 
компенсационных мест для перемещения объектов. 
Считает целесообразны оставить данные места 
в схеме размещения и заключить договоры на разме-
щение с ООО «ТРП «Информпечать» сроком на 5 лет. ф р р

Отклонить.

Договоры на размещение нестацио-
нарных торговых объектов прекратили
действие 31.12.2019.

Запрет на размещение нестационар-
ных торговых объектов в красных ли-
ниях (полосах отвода) автомобильных
дорог общего пользования предусмо-
трен Правилами благоустройства тер-
ритории города Сургута, утвержденны-
ми решением Думы города Сургута от
26.12.2017 № 206-VI ДГ, постановлением
Администрации города Сургута от
09.11.2017 № 9589 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на
территории города Сургута».

2. 19.11.2020 Музыка Татьяна 
Александровна –

представитель
ИП Гнусаревой А.А. 

2 Неправомерное исключение киосков периодической 
печати из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут: 

1) микрорайон 5, проспект Ленина, д. 59 
(остановка «УБР»); 

2) микрорайон Железнодорожников, улица 
Грибоедова, д. 1 (остановка, нечетная сторона); 

3) Хоззона, улица Маяковского (остановка «УВД», 
четная сторона). 

Отсутствие у Администрации города основания для 
исключения из схемы размещения киосков периоди-
ческой печати (в т.ч. мест), в связи с непредставлением 
компенсационных мест для перемещения объектов. 
Считает целесообразным оставить данные места 
в схеме размещения и заключить договоры на разме-
щение с ИП Гнусаревой А.А. сроком на 5 лет.у р р

Отклонить.

Договоры на размещение нестацио-
нарных торговых объектов прекратили
действие 31.12.2019.

Запрет на размещение нестационар-
ных торговых объектов в красных ли-
ниях (полосах отвода) автомобильных
дорог общего пользования предусмо-
трен Правилами благоустройства тер-
ритории города Сургута, утвержденны-
ми решением Думы города Сургута от
26.12.2017 № 206-VI ДГ, постановлением
Администрации города Сургута от
09.11.2017 № 9589 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на
территории города Сургута».

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№49449  5 декабря5 декабря
2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8534 от 24.11.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 23.11.2018 № 8938 «Об утверждении перечня земельных участков, 

планируемых к формированию на торги»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением Департамента 

по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 24.09.2018 № 13-Р-1866 «О Перечне земельных участков, планируемых к предоставлению на 
торгах, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города 
от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения о формировании земельных участков для предо-
ставления их на праве аренды либо собственности для строительства на торгах, проводимых 
в форме аукциона», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2018 № 8938 «Об утверждении перечня 
земельных участков, планируемых к формированию на торги» (с изменениями от 09.09.2019 № 6610, 
10.03.2020 № 1618) изменение, изложив приложение к постановлению 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 издания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к постановлению Администрации города от 24.11.2020 № 8534

Перечень земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах, 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут

Сведения о земельных участках

№
п/п

кадастровый  
номер земельного  

участкау

площадь 
земельного 

участка (кв. м)у

местоположение  
земельного участка 

разрешенное 
использование

предмет  торгов 
(собственность/ 

р р

аренда)р

для субъектов
малого и среднего 

предпринимательствар р

1 86:10:0101120:18 739 садово-огородный потребитель-
ский кооператив «Родничок»

(участок № 9)

ведение садоводства.  
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

2 86:10:0101132:210 612 садоводческое некоммерческое
товарищество № 49 «Черемушки», 

линия 14 (участок № 2)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

3 86:10:0101132:932 630 садоводческое некоммерческое
товарищество № 49 «Черемушки», 

линия 29 (участок № 18)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

4 86:10:0101132:52 695 садоводческое некоммерческое
товарищество № 49 «Черемушки», 

линия 6 (участок № 2)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

5 86:10:0102001:75 595 садоводческое товарищество 
№ 68 «Весеннее» (участок № 105)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

6 86:10:0101130:55 557 ПСК «Север-1», линия 5
(участок № 18)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

7 86:10:0102001:62 591 садоводческое товарищество 
№ 57 «Лето» (участок № 257)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

8 86:10:0102001:63 599 садоводческое товарищество 
№ 57 «Лето» (участок № 259)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

9 86:10:0102001:1633 614 садоводческое товарищество 
№ 59 «Грибное», улица № 16 

(участок № 360)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

10 86:10:0101181:152 500 потребительский садово-дачный 
сельскохозяйственный 

кооператив «Чернореченский» 
(участок № 1423)у

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

11 86:10:0102001:35 600 садоводческое некоммерческое
товарищество № 62 «Клюквенное»

(участок №190)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

12 86:10:0102001:2050 600 садоводческое некоммерческое
товарищество № 66 «Брусничное» 

(участок № 4)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

13 86:10:0102001:82 589 садоводческое некоммерческое
товарищество № 66 «Брусничное» 

(участок № 21)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

14 86:10:0102001:2548 600 садоводческое некоммерческое
товарищество № 58 «Лазурное»,

проезд 2 (участок № 29)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

15 86:10:0102001:2240 601 садово-огородническое 
товарищество № 54 «Лукоморье»

(участок № 49)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

16 86:10:0101132:1483 618 садоводческое некоммерческое
товарищество № 49 «Черемушки», 

линия 17 (участок № 4)

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

17 86:10:0101093:73 506 садово-потребительский 
кооператив «Сириус», 

участок № 186

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

18 86:10:0101093:386 512 участок № 116 ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

19 86:10:0101092:25 493 садоводческое товарищество 
№ 38 «Берендей», 

участок № 427

ведение садоводства. 
Код 13.2

собственность за исключе нием 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательствар р

20 – 4 568 квартал 2 микрорайон 46 блокированная жилая 
застройка.  Код 2.3р

аренда –

21 – 6 356 квартал 1 микрорайон 48 
(участок № 1)у

блокированная жилая 
застройка.  Код 2.3

аренда –

22 – 6 353 квартал 3 микрорайон 48 
(участок № 3)у

блокированная жилая 
застройка.  Код 2.3

аренда –

23 – 5 680 квартал 4 микрорайон 48 
(участок № 5)у

блокированная жилая 
застройка.  Код 2.3

аренда –

24 – 5 814 квартал 5 микрорайон 48 
(участок № 6)у

блокированная жилая 
застройка.  Код 2.3

аренда –

25 – 4 027 квартал 6 микрорайон 48 
(участок № 7)у

блокированная жилая 
застройка.  Код 2.3

аренда –

26 – 9 368 квартал 8 микрорайон 48 
(участок № 10)у

блокированная жилая 
застройка.  Код 2.3

аренда –

27 – 5 991 квартал 7а микрорайон 48 
(участок № 228)у

блокированная жилая 
застройка. Код 2.3

аренда –

28 – 23 256 поселок Юность малоэтажная
многоквартирная жилая 

застройка.  Код 2.1.1р

аренда –

29 86:10:0101227:992 110 350 коммунальный квартал 45 многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). Код 2.6;

дошкольное, начальное и
среднее общее образование. 

Код 3.5.1; 
коммунальное

обслуживание. Код 3.1;  
земельные участки 

(территории)  общего 
пользования. Код 12.0

аренда –

30 86:10:0000000:19312 88 893 жилой квартал Пойма-1 многоэтажная  жилая 
застройка (высотная
застройка).  Код 2.6; 

дошкольное, начальное и
среднее общее образование. 

Код 3.5.1; 
коммунальное

обслуживание. Код 3.1;  
земельные участки 

(территории) общего
пользования.  Код 12.0

аренда –

№
п/п

кадастровый 
номер земельного  

участкау

площадь 
земельного 

участка (кв. м)у

местоположение  
земельного участка 

разрешенное 
использование

предмет  торгов 
(собственность/ 

р р

аренда)р

для субъектов
малого и среднего 

предпринимательствар р

31 86:10:0101176:2357 5 388 жилой квартал Пойма-5 многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка).  

Код 2.6

аренда –

32 – 3 783 жилой квартал Пойма-5 многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

Код 2.6

аренда –

33 – 5 541 жилой квартал Пойма-5 многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

Код 2.6

аренда –

34 – 10 413 жилой квартал Пойма-5 многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

Код 2.6

аренда –

35 – 10 706 жилой квартал Пойма-5 многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

Код 2.6

аренда –

36 – 15 485 жилой квартал Пойма-5 многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

Код 2.6

аренда –

37 – 10 086 жилой квартал Пойма-5 деловое управление. Код 4.1,
магазины.  Код 4.4,

общественное питание. 
Код 4.6

аренда –

38 – 8 659 жилой квартал Пойма-5р деловое управление. Код 4.1 арендар –

39 86:10:0101231:1315 9 417 микрорайон 48 среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5р

аренда –

40 86:10:0101231:1566 13 182 микрорайон 48 среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5р

аренда –

41 – 1 284 поселок Лунный общественное питание. 
Код 4.6

аренда –

42 86:10:0101038:6656 47 453 улица Никольскаяу объекты торговли. Код 4.2 арендар –

43 86:10:0101063:37 1 235 микрорайон 31А здравоохранение. Код 3.4; 
амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание. Код 3.4.1 
(пункт здравоохранения)у р р

аренда –

44 86:10:0101175:226 20 430 район поселка Финскийр склады. Код 6.9 арендар –

45 86:10:0101164:40 1 754 заезд Андреевский деловое управление.
Код 4.1

аренда –

46 86:10:0101176:2026 61 596 Югорский трактр р объекты торговли. Код 4.2 арендар –

47 86:10:0101218:259 35 431 улица Аэрофлотская служебные гаражи.
Код 4.9 (стоянки для хранения

служебного автотранспорта 
и транспортных средств

общего пользования),
автомобильные мойки. 

Код 4.9.1.3,
ремонт автомобилей. 

Код 4.9.1.4

аренда –

48 86:10:0101212:934 7 480 улица Пионернаяу р склады. Код 6.9 арендар –

49 – 24 542 улица Промышленная склады. Код 6.9,
складские  площадки. 

Код 6.9.1

аренда –

50 86:10:0101064:214 1 804 улица Рационализаторов магазины. Код 4.4, 
объекты дорожного сервиса. 

Код 4.9.1

аренда –

51 86:10:0101036:26 13 756 улица Технологическаяу склад. Код 6.9 арендар –

52 86:10:0101015:71 3 582 улица Промышленнаяу р склады. Код 6.9 арендар –

53 86:10:0101036:905 381 улица Производственная предоставление
коммунальных услуг. 

Код 3.1.1

аренда –

54 86:10:0101023:170 8 561 Нефтеюганское шоссе магазины. Код 4.4, 
бытовое обслуживание.

Код 3.3

аренда –

55 86:10:0101253:93 72 305 улица Аграрная производственная 
деятельность.  Код 6.0

аренда –

56 86:10:0101011:302 14 660 улица 2 СВ, 
восточный промрайонр р

объекты дорожного сервиса. 
Код 4.9.1

аренда –

57 – 12 502 улица Сосновая тяжелая промышленность.
Код 6.2, легкая

промышленность. Код 6.3, 
склады. Код 6.9

аренда –

58 86:10:0101193:19 7 694 улица Сосноваяу склады. Код 6.9 арендар –

59 86:10:0101193:30 3 079 улица Сосноваяу склады. Код 6.9 арендар –

60 86:10:0101253:86 6 363 улица Комплектовочная производственная 
деятельность. Код 6.0

аренда –

61 86:10:0101217:22 19 304 поселок Кедровый,
улица Пионернаяу р

объекты дорожного сервиса. 
Код 4.9.1

аренда –

62 86:10:0101036:904 151 проезд 7Пр склады. Код 6.9 арендар –

63 86:10:0101190:1828 38 699 улица Путейцев железнодорожный транспорт.
Код 7.1

аренда –

64 86:10:0101253:102 2 133 улица Комплектовочнаяу склады. Код 6.9 арендар –

65 86:10:0101212:926 35 403 поселок Кедровый, промзона 
ГРЭС

тяжелая промышленность. 
Код 6.2

аренда –

66 – 11 179 восточный промрайон, 
улица Сосноваяу

склады. Код 6.9 аренда –

67 86:10:0101088:99 5 027 восточный промрайон,
улица Сосноваяу

склады. Код 6.9 аренда –

68 – 5 809 улица Островскогоу р деловое управление. Код 4.1 арендар –

69 – 15 866 улица Промышленнаяу р деловое управление. Код 4.1 арендар –

70 – 1 019 улица Индустриальнаяу у р склады. Код 6.9 арендар –

71 86:10:0101247:3394 1 463 восточный промрайон склады. Код 6.9,
складские площадки. 

Код 6.9.1

аренда –

72 86:10:0101059:356 931 поселок Снежный, 
улица Павлика Морозова

для индивидуального
жилищного строительства.

Код 2.1

аренда за исключе нием
субъектов малого и

среднего 
предпринимательствар р

73 86:10:0101223:282 408 улица Индустриальная служебные гаражи.
Код 4.9 (стоянки для хранения

служебного автотранспорта
и транспортных средств 

общего пользования)

аренда –

74 86:10:0101218:20 3 040 поселок Таёжный малоэтажная много-
квартирная жилая застройка. 

Код 2.1.1

аренда –

75 86:10:0101217:474 584 поселок Кедровый для индивидуального
жилищного строительства.

Код 2.1

аренда за исключе нием
субъектов малого и

среднего 
предпринимательствар р

76 86:10:0101212:896 2 727 улица Глухова, зона ГРЭС-2у у склады. Код 6.9 арендар –

77 – 11 026 улица Заячий остров служебные гаражи.
Код 4.9

аренда –

78 – 882 поселок Таежный для индивидуального
жилищного строительства.

Код 2.1

аренда за исключе нием
субъектов малого и

среднего 
предпринимательствар р

79 86:10:0101004:630 1 036 улица Базовая служебные гаражи. Код 4.9
(стоянки для хранения

служебного автотранспорта
и транспортных средств 

общего пользования)

аренда –

80 86:10:0101064:206 1 889 улица Рационализаторов магазины. Код 4.4, 
объекты дорожного сервиса. 

Код 4.9.1

аренда –

81 86:10:0101056:946 517 улица Школьная для индивидуального  
жилищного строительства.

Код 2.1

аренда за исключе нием
субъектов малого и

среднего  
предпринимательствар р

82 – 11 969 поселок Финский,
улица Глуховау у

объекты дорожного сервиса.
Код 4.9.1

аренда –

83 86:10:0101117:124 3 004 Нефтеюганское шоссе объекты дорожного сервиса.
Код 4.9.1.2 (размещение 
зданий для организации
общественного питания 

в качестве объектов
дорожного сервиса)р р

аренда –

84 – 11 203 восточный промрайон,
улица Сосновая

склады. Код 6.9, 
складские площадки.

Код 6.9.1

аренда –

85 – 3 206 Нефтеюганское шоссе бытовое обслуживание. 
Код 3.3

аренда –

86 – 6 251 поселок Кедровый, 
промзона ГРЭСр

склады. Код 6.9, складские
площадки. Код 6.9.1

аренда –

87 86:10:0101025:70 6 641 улица Аэрофлотская деловое управление. 
Код 4.1

аренда –

88 86:10:0101217:479 1 009 поселок Кедровый для индивидуального 
жилищного строительства.

Код 2.1

аренда за исключе нием
субъектов малого и

среднего 
предпринимательствар р

Примечание:   «–» – земельные участки, которые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
           № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» могут быть предоставлены с торгов,
           проводимых в форме аукциона, в том числе и субъектам малого и среднего предпринимательства.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1900 от 25.11.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 02.12.2019 № 2580 «Об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут 
за 2019 год»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях актуализации итогов социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год 
на основании официальных статистических данных:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 02.12.2019 № 2580 «Об итогах социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год» 
(с изменениями от 31.01.2020 № 137, 07.05.2020 № 672) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:

1.1. Пункт 2 таблицы раздела I изложить в следующей редакции:

« Наименование показателей Единица  
измерения 2018 год 2019 год

2019 год  
к 2018 году, %у

2. Строительство и инвестиции р
2.1. Объем инвестиций в основной капитал  за счет всех
источников финансирования  по крупным и средним
организациям в ценах соответствующих летр у

млн. руб. 40 562,3 45 692,5 112,6

индекс физического объемаф % 137,0 109,3 –

индекс цен % 99,1 103,1 -

2.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов  (общая площадь жилых 
помещений),

тыс. кв. м 96,2 159,9 166,2

в том числе индивидуальных жилых домову тыс. кв. м 8,0 6,9 86,6 ».

1.2. Подпункт 5.3 пункта 5 таблицы раздела I изложить в следующей редакции: 

« Наименование показателей Единица  
измерения 2018 год 2019 год

2019 год  
к 2018 году, %у

5.3. Объем реализации платных услуг по крупным и средним
организациям  в ценах соответствующих летр у

млн. руб. 25 165,8 24 840,4 98,7

индекс физического объемаф % 104,5 96,0  -

индекс цен % 100,9 102,8  - ».

1.3. Пункт 7.31 таблицы раздела I изложить в следующей редакции: 

« Наименование показателей Единица  
измерения 2018 год 2019 год

2019 год 
к 2018 году, %у

7.31. Численность населения, состоящего на регистрационном 
учете в управлении Министерства внутренних дел России  
по городу Сургуту, включая иностранных мигрантов, 
зарегистрированных по месту пребывания,
на конец года

тыс. чел. 441,9 453,4 102,6

».

1.4. Абзац третий раздела III изложить в следующей редакции:
«За год в рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье 

и городская среда» введено в эксплуатацию 159,9 тыс. кв. метров жилья, что на 66% превысило уровень 
2018 года. Обеспеченность населения жильем составила 21,9 кв. метра на одного жителя. В стадии 
незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2019 находилось 71 жилое здание общей площа-
дью 927,6 тыс. кв. метров, из них приостановлено или законсервировано с участием долевого строи-
тельства 85,4 тыс. кв. метров. В целях завершения строительства данных объектов утверждены планы 
мероприятий (дорожные карты), ведется ежедневный мониторинг производства строительно-
монтажных работ на строительных площадках».

1.5. Абзац девятнадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
«В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

по крупным и средним организациям увеличился в сопоставимых ценах на 9,3% к уровню предыдущего 
года и составил 45,7 млрд. рублей. При этом структура инвестиций существенно не изменилась: 
в общем объеме инвестиций доля собственных средств предприятий составила 77%, привлеченных – 
23%, в том числе бюджетных средств – 7,4%. Наибольший удельный вес по-прежнему приходится 
на топливно-энергетический комплекс – около 70%».

1.6. Абзацы пятьдесят пятый – шестьдесят пятый раздела VII изложить в следующей редакции:
«С учетом произошедших изменений в материально-технической базе, обеспеченность населения 

города социальными объектами на конец отчетного года составила (прирост к уровню 2018 года):
– учреждениями, реализующими программы дошкольного образования – 98,2% (+1,3%);
– общеобразовательными учреждениями – 64,8% (-3,1%);
– массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 32,2% (-0,6%);
– учреждениями культурно-досугового типа – 210,2% (-3,8%);
– музеями – 100% (+0%);
– парками культуры и отдыха – 7,9% (-0,5%);
– профессиональными театрами – 105,1% (-1,9%);
– филармониями – 100% (+0%);
– кинозалами – 141,9% (-2,5%);
– спортивными сооружениями – 42,2% (+0,4%)».

1.7. Абзацы шестой – четырнадцатый раздела ХI изложить в следующей редакции:
«По итогам 2019 года:
– численность постоянного населения города по данным Федеральной службы государственной 

статистики на 31.12.2019 составила 380,6 тыс. человек; численность населения, состоящего на регистра-
ционном учете в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, 
включая иностранных мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания, – 453,4 тыс. человек;

– общий прирост постоянного населения за год – 6,7 тыс. человек или 1,8%;
– естественный прирост населения – 3,8 тыс. человек, что на 8,4% ниже уровня 2018 года, 

численность родившихся – 5,8 тыс. человек (на 6%);
– миграционный прирост – 2,9 тыс. человек;
– коэффициент общего прироста населения составил 17,7 на тысячу жителей, в том числе коэффи-

циент естественного прироста – 10, коэффициент миграционного прироста – 7,7;
– доля населения моложе трудоспособного возраста к уровню 2018 года увеличилась на 0,03% 

(с 23,78 до 23,81%), старше трудоспособного возраста – на 0,63% (с 15,2 до 15,8%), в трудоспособном 
возрасте – снизилась на 0,66% (с 61 до 60,4%);

– с учетом изменения границ трудоспособного возраста доля населения моложе трудоспособного 
возраста за год увеличилась на 0,03% (с 23,78 до 23,81%), старше трудоспособного возраста (от 55/60 
лет) – на 0,64% (с 9,1 до 9,7%), в трудоспособном возрасте (16 – 54/59 лет) – снизилась на 0,67% (с 67,15 
до 66,47%);

– средний возраст населения на конец года – 34 года, в том числе: мужчин – 32,5 года, женщин – 
35,4 года, населения моложе трудоспособного возраста – 6,8 года, населения старше трудоспособного 
возраста – 64,3 года, населения в трудоспособном возрасте – 36,8 года; 

– с учетом изменения границ трудоспособного возраста средний возраст лиц старше трудоспособ-
ного возраста (от 55/60 лет) составил 67,7 года, средний возраст населения в трудоспособном возрасте 
(16 – 54/59 лет) – 38,8 года;

– коэффициент общей демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста 
детьми и пожилыми увеличился за год с 639 до 657, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,5 раза 
превысил коэффициент нагрузки пожилыми;

– с учетом изменения границ трудоспособного возраста коэффициент общей демографической 
нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми увеличился за год с 489 до 504, 
при этом коэффициент нагрузки детьми в 2,5 раза превысил коэффициент нагрузки пожилыми».

1.8. Абзац двадцать третий раздела ХI изложить в следующей редакции:
«В структуре занятости населения наибольший удельный вес приходится на промышленное 

производство (18,5%), торговлю (17,5%), строительство (12%), транспорт (10%), образование (9%), 
здравоохранение и социальные услуги (9%)».

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 
сферу бюджета, экономики и финансов.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8586 от 26.11.2020

Об утверждении корректировки проекта межевания территории 
микрорайона 15А города Сургута в части изменения границ земельных 

участков с кадастровыми номерами 86:10:0101005:10, 
86:10:0101005:3294

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», учитывая заключение по результатам публичных 
слушаний, протокол заседания рабочей группы, утвержденной распоряжением Администрации
города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотре-
нию проектов планировки проектов межевания территории города», проведенной 21.10.2020:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории микрорайона 15А города Сургута 
в части изменения границ земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101005:10,
86:10:0101005:3294 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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к постановлению Администрации города от 8586 № 26.11.2020

Корректировка проекта межевания территории микрорайона 15А города Сургута 
в части изменения границ земельных участков с кадастровыми номерами 

86:10:0101005:10, 86:10:0101005:3294
(схема расположения образуемого земельного участка :ЗУ4.8 на кадастровом плане 

территории в пределах кадастрового квартала 86:10:0101005)

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8543 от 25.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий 

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

на период до 2030 года»
В соответствии со статьями 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации», подпунктом 53 пункта 1 статьи 38 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решениями Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и
порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания», от 28.10.2020 
№ 647-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 25.07.2016 № 5594, 
08.07.2019 № 4887, 30.07.2020 № 5136) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе I:
– в подпункте 1.1 пункта 1 графы «2019» цифры «26 491,3» заменить цифрами «24 840,4»;
– в подпункте 1.1.1 пункта 1 графы «2019» цифры «3,3» заменить цифрами «3,7».
1.2. В разделе II:
– слова «заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства и управления

имуществом, находящимся в муниципальной собственности» заменить словами «заместитель Главы
города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии и управления
имуществом, находящимся в муниципальной собственности»;

– слова «заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры, градостроительства, природо-
пользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа» заменить словами
«заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры, градостроительства, управления земель-
ными ресурсами городского округа».

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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1913 от 26.11.2020

Об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утвержде-
нии порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год согласно приложению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города 26.11.2020 № 1913

Раздел I. Общая характеристика социально-экономического развития муниципального образованияРаздел I. Общая характеристика социально экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год

Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры за 2020 год характеризуется основными показателями, включенными в таблицу.

Таблица

Наименование показателя Единица
измерения

2019  
год

2020 
год

2020 год
к 2019 году, %ду

1 2 33 4 55

1. Производство товаров и услугр р у у

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и средним организациям в ценах соответствующих лету уру р р у

млн. руб. 797294,7 625124,8 78,4

индекс физического объема ф % 97,1 96,6 –
индекс цен % 107,3 81,2 –
1.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и

услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной 
продукции в ценах соответствующих летр у у

млн. руб. 613154,9 448931,1 73,2

индекс физического объема ф % 97,7 97,9 –
индекс цен % 110,4 74,8 –
в том числе по видам экономической деятельности:
1.1.1.1. Добыча полезных ископаемых млн. руб.ру 7541,7 9264,0 122,8

индекс физического объемаф % 167,2 118,5 –
индекс цен % 102,5 103,7 –

1.1.1.2. Обрабатывающие производствар р млн. руб.ру 522175,7 355116,4 68,0
индекс физического объемаф % 96,8 97,7 –
индекс цен % 111,3 69,6 –

1.1.1.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздухау

млн. руб. 80264,1 81275,8 101,3

индекс физического объемаф % 99,8 96,9 –
индекс цен % 105,8 104,5 –

1.1.1.4. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений р

млн. руб. 3173,5 3274,8 103,2

индекс физического объемаф % 96,4 98,0 –
индекс цен % 107,4 105,3 –

1.1.2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»
по крупным и средним организациям в ценах соответствующих лет ру р р у

млн. руб. 24697,1 26425,4 107,0

индекс физического объема ф % 65,4 102,0 –
индекс цен % 107,9 104,9 –

1.1.3. Объем услуг по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение»
по крупным и средним организациям в ценах соответствующих летру р р у

млн. руб. 106389,4 97857,0 92,0

индекс физического объема ф % 97,9 90,0 –
индекс цен % 93,9 102,2 –

1.1.4. Объем услуг по виду экономической деятельности «Деятельность в области информа-
ции и связи» по крупным и средним организациям в ценах соответствующих летру р р у

млн. руб. 14833,5 13824,1 93,2

индекс физического объема ф % 95,4 85,5 –
индекс цен % 103,5 109,0 –

1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производителяму ур р р у ур р уру рр р
Электроэнергияр р млн. кВт.ч 48844,4 48752,8 99,8
Теплоэнергияр тыс. Гкал 3817,6 3696,6 96,8
Конструкции и детали железобетонныеру тыс. куб. му 126,5 110,5 87,4
Хлеб и хлебобулочные изделияу тонна 11247,6 10685,2 95,0
Кондитерские изделияр тонна 234,5 204,0 87,0
Мясные полуфабрикатыуф р тонна 803,2 906,0 112,8

2. Инвестиции и финансы организацийф р

2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
по крупным и средним организациям в ценах соответствующих лет у уру р р у

млн. руб. 45692,5 45644,3 99,9

индекс физического объема ф % 109,3 97,7 –
индекс цен % 103,1 102,2 –

2.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь жилых помещений)у тыс. кв. м 159,9 199,1 124,5
2.3. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерацииу р р р млн. руб.ру 719 681,0 694 785,1 96,5
2.4. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних 

организаций по всем видам экономической деятельностир
млн. руб. 154 377,7 403 467,8 261,4

2.5. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) работников крупных и средних 
организацийр ц

млн. руб. 125 945,9 128 030,3 101,7

3. Развитие малого бизнеса

3.1. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих летр у млн. руб.ру 177738,3 180157,0 101,4
индекс физического объема ф % 101,6 98,6 –
индекс цен д ц % 102,8 102,8 –

4. Развитие потребительского рынкар р

4.1. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в ценах
соответствующих лету

млн. руб. 67825,6 61857,8 91,2

индекс физического объема ф % 96,6 88,7 –
индекс цен % 102,7 102,8 –

4.2. Оборот общественного питания по крупным и средним организациям в ценах
соответствующих лету

млн. руб. 3973,5 3313,3 83,4

индекс физического объема ф % 110,2 80,8 –
индекс цен % 100,9 103,2 –

4.3. Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям в ценах 
соответствующих лету

млн. руб. 24840,4 21067,0 84,8

индекс физического объема ф % 96,0 82,1 –
индекс цен д ц % 102,8 103,3 –

5. Демографическая ситуацияр ф у

5.1. Численность населения, состоящего на регистрационном учете в управлении 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, включая иностранных 
мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания, на конец годар р р р у р

тыс. чел. 453,4 458,5 101,1

5.2. Естественный прирост населенияр р тыс. чел. 3,8 3,4 88,9
5.3. Миграционный прирост населенияр р р тыс. чел. 2,9 1,7 60,1
5.4. Численность постоянного населения по данным Федеральной службы государственной статистики:у ур у у р

на начало года тыс. чел. 373,9 380,6 101,8
на конец года тыс. чел. 380,6 385,7 101,3
среднегодоваяр тыс. чел. 377,3 383,2 101,6

5.5. Удельный вес возрастных групп в общей численности постоянного населения (на конец года):ур ру
моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет)ру р % 23,8 24,1 –
в трудоспособном возрасте (16 – 54/59 лет)ру р % 60,4 59,9 –
старше трудоспособного возраста (от 55/ 60 лет)р ру ру % 15,8 16,0 –

5.6. Коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста (на конец года):у уфф р ф ру ру р
детьми (0 – 15 лет) ‰ 394,4 401,6 101,8
пожилыми (от 55/60 лет) ‰ 262,1 267,2 102,0
общей нагрузкиру ‰ 656,5 668,8 101,9

С учетом изменения границ трудоспособного возрастау р ру ру у
5.7. Удельный вес возрастных групп в общей численности постоянного населения (на конец года):ур ру

моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет)ру р % 23,8 24,1 –
в трудоспособном возрасте (16 – 59/64 года)ру р % 66,5 65,7 –
старше трудоспособного возраста (от 60/ 65 лет)р ру ру % 9,7 10,2 –

5.8. Коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста (на конец года):у уфф р ф ру ру р
детьми (0 – 15 лет) ‰ 358,2 366,1 102,2
пожилыми (от 60/65 лет) ‰ 146,1 155,2 106,2
общей нагрузкиру ‰ 504,3 521,2 103,3

5.9. Средний возраст (на конец года)р р лет 34,0 34,1 100,2

Наименование показателя Единица 
измерения

2019  
год

2020 
год

2020 год
к 2019 году, %ду

11 22 33 44 55

5.10. Численность детей на конец года (0 – 17 лет) тыс. чел. 98,9 101,5 102,7
5.11. Численность пенсионеров на конец года,р тыс. чел. 98,9 102,9 104,0

в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 87,3 90,8 104,0
6. Состояние рынка трудар ру

6.1. Среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы)р р тыс. чел. 167,7 167,8 100,0
6.2. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального

образованияр
тыс. чел. 159,9 158,9 99,4

6.3. Среднесписочная численность работников крупных и средних организацийр р ру р р тыс. чел. 114,9 115,2 100,3
6.4. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения (на конец года)у
тыс. чел. 0,301 5,387 1789,7

6.5. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р % 0,18 3,23 –
6.6. Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного 

населения
% 95,4 94,7 –

7. Уровень жизни населенияр

7.1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц)р у рубльру 56041 56303 100,5
7.2. Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) р у р рубльру 48912 49127 100,4
7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника

(по крупным и средним организациям)ру р р
рубль 91343 92596 101,4

7.4. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)р р р р рубльру 22235 23122 104,0
7.5. Потребительские расходы на душу населенияр р у уу у тыс. руб.руу 457,5 431,1 94,2
7.6. Социальные индикаторыр

7.6.1. Индекс потребительских цен:р
в среднем за годр % 102,9 103,0 –
декабрь к декабрюр р % 102,3 103,9 –

7.6.2. Темп роста денежных доходов населенияр % 104,5 100,5 –
7.6.3. Реальные денежные доходы населения % 101,6 97,5 –
7.6.4. Темп роста располагаемых денежных доходов населенияр р % 104,6 100,4 –
7.6.5. Реальные располагаемые денежные доходы населенияр % 101,7 97,5 –
7.6.6. Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

работников организацийр р
% 106,3 101,4 –

7.6.7. Реальная заработная плата работников организацийр р р % 103,3 98,4 –
7.6.8. Темп pоста номинальной пенсии по старостиp р % 103,7 104,0 –
7.6.9. Реальный размер назначенных пенсий по старостир р р % 100,8 101,0 –

7.7. Величина прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:у ур у ру р
в среднем на душу населенияр у у рубльру 15054 15506 103,0
для трудоспособного населенияру рубльру 16271 16759 103,0
для пенсионеровр рубльру 12370 12741 103,0
для детей рубльруу 14919 15367 103,0

7.8. Соотношение прожиточного минимума и:ур у
среднедушевого доходар у коэфф.фф 3,7 3,6 97,5
заработной платыр коэфф.фф 5,6 5,5 98,4
пенсии по старостир коэфф.фф 1,80 1,81 101,0

Основным приоритетом в 2020 году являлось достижение целей, определенных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года», а также реализация мероприятий «Общенационального плана действий по нормализации
деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

Несмотря на масштабные вызовы, обусловленные карантинными ограничениями, сложной ситуацией на мировых
товарных рынках и непростыми геополитическими условиями, в муниципальном образовании сохранялась стабильная
ситуация, определяемая, в основном, устойчивой деятельностью системообразующих предприятий. 

Раздел II. Производство товаров и услуг

1. П ромышленное производство

В целях реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национального проекта «Международная ко-
операция и экспорт» утвержден региональный портфель проектов «Международная кооперация и экспорт» («Экс-
порт»)», направленный на формирование региональной системы поддержки экспорта за счет реализации межотрасле-
вых инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, улучшения регуляторного климата и обеспечения (разви-
тия) эффективной деятельности региональной инфраструктуры в целях увеличения объема экспорта несырьевых неэ-
нергетических товаров.

Промышленные предприятия города осуществляют экономическую деятельность следующих видов: предоставле-
ние услуг в сфере добычи полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, производство пищевых продуктов,
неметаллических минеральных продуктов, текстильных изделий, полиграфической продукции, ремонт и обслуживание
энергопроизводств, лифтового хозяйства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водо-
отведение, организация сбора и утилизации отходов.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах по крупным и средним 
предприятиям по предварительным данным в 2020 году снизился на 2,1% по сравнению с уровнем предыдущего года
и составил 448,9 млрд. рублей, что в основном обусловлено сжатием спроса на нефтепродукты в условиях снижения цен
на нефть на мировых рынках. 

Ключевым фактором снижения промышленного производства в 2020 году являются объективно обусловленные 
ограничения, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Наибольший спад
наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.

Кроме того, дестабилизация ситуации на рынке нефти в 2020 году являлась дополнительным отрицательным фак-
тором, определившим сценарий сокращения объемов производства нефтепродуктов, а также существенного снижение
цен на нефть. 

На всех уровнях власти принимались меры в целях оказания поддержки промышленным производствам и реали-
зации инвестиционных проектов в период действия режима повышенной готовности.

Так, Правительством Российской Федерации разработан план преодоления экономических последствий панде-
мии, в рамках которого предусмотрены основные меры поддержки: 

– льготное кредитование на один год для поддержания оборотных средств и сохранения рабочих мест для систе-
мообразующих предприятий;

– расширение программы льготного кредитования под 8,5% для средних предприятий;
– отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей с 30% до 15% для всех отраслей экономики;
– введение моратория на проверки, в том числе налоговые и таможенные для средних предприятий; 
– введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении стратегических 

и системообразующих предприятий, а также организаций, работающих в наиболее пострадавших отраслях;
– приостановка проверок 20 федеральных контролирующих органов;
– снижение административной нагрузки для 52 сфер лицензирования;
– упрощение заключения годовых государственных контрактов и обеспечение сохранения объема государствен-

ных закупок в 2020 году;
– отмена штрафов и пени по исполненным в 2020 году государственным контрактам;
– по неисполненным государственным контрактам возможны перенос сроков исполнения и изменение цены;
– отмена ряда разрешений в сферах электроэнергетики и промышленной безопасности;
– уменьшение частоты прохождения техосмотров для автомобилей – введен мораторий на штрафы за не прохож-

дение технического обслуживания до 01 марта 2022 года;
– перенос введения новых требований к оборудованию автобусов и грузовиков системой ГЛОНАСС на 31 мая 

2021 года;
– перенос обязательной сертификации транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, 

на 01 января 2022 года;
– перенос на шесть месяцев обязательной предустановки российского программного обеспечения на сложные 

технические товары.
Фондом развития Югры запущены новые программы поддержки производственных предприятий в виде льготных 

займов для реализации проектов. Улучшения, в первую очередь, касаются снижения ставки займа. Данные меры позво-
лят предприятиям преодолеть последствия кризиса, реализовать планы по модернизации и развитию производств. 

Администрацией города принят ряд нормативных правовых актов, предусматривающих введение новых мер под-
держки, касающийся средних предприятий:

– отсрочка внесения арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, начисленных за период 
с 01.03.2020 по 31.12.2020 до 01.01.2023;

– отсрочка по внесению арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
начисленной за период с 01.03.2020 по 31.12.2020, и ее уплата равными частями в 2021 – 2022 годы.

Объем отгруженной продукции по крупным и средним промышленным предприятиям в разрезе видов экономиче-
ской деятельности по предварительным итогам 2020 года (в сопоставимых ценах к уровню 2019 года / удельный вес
в общем объеме):

– добыча полезных ископаемых – 9,3 млрд. рублей (118,5% / 2,1%);
– обрабатывающие производства – 355,1 млрд. рублей (97,7% / 79,1%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 81,3 млрд. рублей 

(96,9% / 18,1%);
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-

нений – 3,3 млрд. рублей (98% / 0,7%).
С 01.01.2019 изменилась структура обрабатывающих производств в связи с прекращением статистического учета 

по муниципальному образованию производства медицинских инструментов и оборудования, а также дополнением от-
четности видом экономической деятельности «Производство резиновых изделий».

Следует отметить, что в объемы обрабатывающих производств (производство нефтепродуктов – удельный вес 
в общем объеме обрабатывающих производств более 97%) по городу включены объемы предприятия, зарегистриро-
ванного на территории города, но осуществляющего отгрузку продукции, фактически произведенной из собственного
сырья и материалов в организацию, расположенную на территории другого субъекта Российской Федерации. Данный
фактор оказывает значительное влияние на структуру и темпы роста как обрабатывающих производств, так и промыш-
ленное производство в целом.

В 2020 году в совокупном выпуске обрабатывающих отраслей доля отраслей потребительского спроса1 составила
97,9%, доля отраслей инвестиционного спроса2 – 2,03%, промежуточного спроса3 – 0,07%.

Введение карантинных ограничений оказало отрицательное влияние на динамику развития ряда обрабатываю-
щих производств, темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2019 года по крупным и средним организациям по произ-
водству нефтепродуктов составил – 97,5%, продуктов питания – 98,2%, полиграфической продукции – 95,2%, продукции
стройиндустрии – 92,4%, по оказанию услуг по ремонту машин и оборудования – 98,1%.
__________________________________

1 Производство нефтепродуктов, продуктов питания, текстильных изделий, деятельность полиграфическая и копирование
    носителей информации.

2 Производство строительных материалов, готовых металлических изделий, стальных изделий, ремонт машин и оборудования.
3 Производство резиновых изделий.
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В 2020 году общемировое падение спроса на углеводороды, обусловленное соглашением о прекращении догово-
ренностей об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, отразилось на сокращении объема нефтепереработки и зна-
чительном падении цены на нефть. 

Распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году стало вызовом и для производства продуктов 
питания. Кроме того, на снижение объемов отгрузки пищевой продукции продолжало оказывать влияние развитие 
федеральных торговых сетей и сохранение конкуренции. 

Рост объемов отгрузки отдельных обрабатывающих производств характеризуется повышением покупательского 
спроса, обусловленного расширением ассортимента выпускаемой продукции на действующих производствах: сталь-
ных изделий – в восемь раз, строительных металлических конструкций – на 10,3%, резиновых изделий – на 5,2%. Каран-
тинные мероприятия, способствовали наращиванию объемов производства на предприятиях текстильной отрасли – 
на 35,2%.

В 2020 году в энергетической сфере сохранялась тенденция снижения объемов производства, обусловленная дис-
петчерским графиком, рассчитанным по заявленной потребности и с учетом увеличения продолжительности ремонтов 
основного производственного оборудования филиала публичного акционерного общества «ОГК-2» – «Сургутская 
ГРЭС-1» (далее – ГРЭС-1) и филиала публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» (далее – ГРЭС-2). 

Отпуск теплоэнергии напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За счет более высокой температуры 
отпуск тепла в зимний период 2019/2020 года был ниже потребности в теплоэнергии за аналогичный период 2018/2019 
годов.

15 февраля 2020 года на ГРЭС-2 стартовала ежегодная ремонтная программа. За год на энергоблоках ПСУ-810 МВт 
выполнены семь текущих, один средний и один капитальный ремонт. Ремонты проведены на энергоблоках № 1, 3, 4, 6, 7, 
8. Кроме того на блоке № 5 выполнена полная отладка всего комплекса и обновление автоматической системы управле-
ния. Также в предусмотренные сроки отремонтированы теплосети с задвижками и отводами в целях поддержания 
надежности доставки теплоносителя горожанам.

Для соблюдения природоохранного законодательства и минимизации экологических рисков на ГРЭС-2 решено 
ликвидировать две секций шламонакопителей с рекультивацией территории. На сегодняшний день проведены инже-
нерные изыскания и разработан проект ликвидации, который прошел государственную экологическую экспертизу. 

В рамках федеральной программы на Сургутской ГРЭС-2 запланирована масштабная модернизация. В 2020 году 
проведены предпроектные исследования и проектирование, а также выполнены работы по обеспечению готовности 
инфраструктуры промышленной площадки электростанции к реализации основных мероприятий по модернизации, 
в том числе – ремонт грузоподъемного оборудования, железнодорожных путей, площадок складирования нового 
и демонтируемого оборудования. 

По итогам исполнения инвестиционной программы ГРЭС-1 за отчетный год выполнен комплекс работ по техниче-
скому перевооружению контрольно-измерительных приборов и автоматики блока № 1 с внедрением системы темпера-
турного контроля генератора, турбоагрегата энергоблока № 1 с монтажом генератора, водопитательной установки 
энергоблока № 10 с заменой питательного электронасоса, панелей релейной защиты – приемника/ передатчика аппа-
ратуры низкочастотной каналов автоматики.

Согласно инвестиционной программе акционерного общества «Россети Тюмень» в 2020 году продолжилась реали-
зация следующих мероприятий:

– строительство производственного здания на базе сургутских ГРЭС;
– приобретение и замена морально и физически устаревшего оборудования, транспорта, вычислительной техники 

необходимой для осуществления текущей деятельности.
Кроме того, предприятием завершены работы по устройству кабельной линии в рамках реализации инвестицион-

ного проекта «2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «ТРЦ» до ТП ТЦ «Леруа Мерлен». В июле 2020 года объект введен в эксплуатацию, его 
протяженность составила 2х1 км.

В рамках отопительного сезона 2020-2021 годов сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Городские тепловые сети» завершены работы по капитальному ремонту на внутриквартальных и магистральных тепло-
вых сетях города. Общая протяженность замены внутриквартальных сетей теплоснабжения составила 6,6 погонного ки-
лометра, магистральных тепловых сетей – 3 погонных километра, ветхих трубопроводов – 0,9 погонного километра.

Кроме того, осуществлялось реализация следующих мероприятий по реновации и техническому перевооружению 
предприятия:

– проведение пуско-наладочных и режимно-наладочных работ системы аварийного топливоснабжения на котель-
ной № 13;

– оснащение системами телеметрии с установкой шкафов управления на котельных № 26, 27, 29, 33; 
– замена теплообменного оборудования в целях модернизации системы автоматизации горячего водоснабжения 

на центральном тепловом пункте № 73; 
– замена циркуляционного насоса системы горячего водоснабжения с установкой шкафов управления на цен-

тральном тепловом пункте № 17, повысительного насоса системы холодного водоснабжения с установкой шкафов 
управления на центральных тепловых пунктах № 21, 30;

– установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+» на центральных тепловых пунктах № 7, 
8, 10, 20, 21, 22, 49, 87, 98.

В соответствии с инвестиционной программой общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские 
электрические сети» выполнены мероприятия по реконструкции и новому строительству объектов электросетевого хо-
зяйства жилых домов по улице Островского, садового товарищества № 7, в жилых микрорайонах № 17, 8, 11А, 2, 30, 36, 16А.

Развитие энергетической отрасли направлено на поддержание высокого уровня конкурентоспособности, обеспе-
чение требуемого объема доступных рабочих мощностей с применением передовых высокоэффективных технологий 
производства и управления.

Около 60% объемов оказанных услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений приходится на сургутское городское муниципальное унитарное предприятия 
«Горводоканал». Предприятие постоянно проводит мероприятия, направленные на улучшение качества холодного во-
доснабжения в распределительных сетях города.

В рамках мероприятий по реконструкции, модернизации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 
и объектов инженерной инфраструктуры города сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Горводоканал» за отчетный год выполнены следующие работы:

– реконструкция внеплощадочных сетей и внутриплощадочных сетей водоснабжения на насосной станции по ули-
це Привокзальная, протяженностью 213,73 метров;

– реконструкция магистрального водопровода по улице Республики – Энгельса, протяженностью 331 метров; 
– реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Рыбников до КНС-4 на участках № 1 от КК-1 

до КК-19, № 2 от КК-23 до КК-24 протяженностью 812 метров.

2. Транспорт, информатизация и связь

По виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» объем оказанных услуг по крупным и сред-
ним организациям в 2020 году по предварительным данным составил 97,9 млрд. рублей, индекс физического объема
к уровню 2019 года – 90%. Основная доля в объеме оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубо-
проводного транспорта – 96%.

По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» объем оказанных услуг 
по крупным и средним организациям в 2020 году по предварительным данным составил 13,8 млрд. рублей, индекс фи-
зического объема к уровню 2019 года – 85,5%.

Город Сургут является крупной воздушной гаванью. Аэропорт Сургута имеет статус международного, относится 
к «узловым» аэропортам регионального значения, занимает высокое место в рейтинге российских аэропортов. В 2019 
году аэропорту присвоено имя Фармана Салманова. 

Предприятие осуществляет целый комплекс работ, необходимых для обеспечения четкого и скоординированного 
взаимодействия авиакомпаний и аэропортовых служб. Инвестиционная политика предприятия направлена на рекон-
струкцию и переоснащение аэропорта на базе передовых мировых технологий.

Для формирования положительного имиджа внутри региона и за его пределами в рамках реализации Концепции 
развития территориального маркетинга и брендинга в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводятся рабо-
ты по модификации (редизайну) существующего логотипа аэропорта и разработке фирменного стиля (брендбук).

В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на развитие авиапе-
ревозок аэропорта города. В марте 2020 года по мере распространения коронавируса началось снижение количества, 
а в дальнейшем невозможность осуществления международных авиаперелетов, сокращение числа полетов на внутрен-
них авиалиниях. Общий пассажиропоток в 2020 году снизился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 
количество самолетовылетов – на 24%.

В целях улучшения качества оказываемых услуг на 2020 – 2022 годы открытым акционерным обществом «Россий-
ские железные дороги» запланирована масштабная реконструкция железнодорожного вокзала Сургута. Общая стои-
мость проекта более 2 млрд. рублей.

По-прежнему, ввиду своей социальной направленности остается востребованной и пользуется у населения города 
спросом современная почтовая связь. Услуги почтовой связи на территории города оказывают 18 отделений. В рамках 
оказания услуг почтовой связи предоставляются три основных сегмента услуг: почтовые переводы денежных средств, 
отправления с письменными сообщениями и отправления с товарными вложениями. На базе отделений почтовой связи 
функционируют окна «Почта Банка», которые востребованы населением города для оплаты товаров, услуг, штрафов, 
получения денежных средств.

Сфера информационных технологий и связи остается одной из наиболее динамично развивающихся. 
Операторы сотовой связи предоставляют населению города услуги сети четвертого поколения, высокоскоростной 

доступ к сети «Интернет» с мобильных устройств, позволяют организовывать видеотелефонную связь, смотреть на мо-
бильных устройствах фильмы, телепрограммы.

Услуги цифрового телевидения оказывают семь операторов. В городе с 2019 года осуществлен переход с аналого-
вого на цифровое телевещание. Жители получили возможность смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса 
(пакета) в высоком качестве.

Реализация национального проекта «Цифровая экономика» создает условия для устойчивой и безопасной инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объ-
емов данных, доступной для всех домохозяйств и организаций, использования преимущественно отечественного про-
граммного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В 2018 году в России стартовал проект «Умный город», с 2019 года он реализуется в рамках национальных проектов 
«Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Стандарт «умного города» является набором инструментов, на-
правлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы 
разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Сургут – один из трех городов округа (Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск), где с 2019 года реализуется пи-
лотный проект по цифровизации городского хозяйства.

В городах-пилотах, в том числе и в Сургуте, ранее уже запущены некоторые системы и сервисы, входящие в проект 
«Умный город». В рамках реализации проекта «Безопасный город» на перекрестках городов установлена система авто-
матической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а на придомовых территориях многоквар-
тирных жилых домов работают IP-камеры облачного видеонаблюдения, произведен монтаж системы видеонаблюдения 
с функцией биометрической идентификации. Кроме того, смонтированы датчики химического контроля воздуха, что по-
зволит осуществлять дистанционный контроль его качества.

В рамках внедрения в 2019 году автоматизированной системы управления обращения с отходами сформирована 
схема мест размещения контейнерных площадок, осуществляется ее актуализация.

В дальнейшем планируется поэтапное внедрение систем электронной диспетчеризации в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, энергетики, активное использование в многоквартирных домах автоматизированных 
систем учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных, сбор и централи-
зованная обработка информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, бла-
гоустройства.

Для повышения степени вовлечения граждан в управление городом, ускорения решения проблемных вопросов 
созданы и функционируют сервис онлайн-опросов Тестограф, портал «Твой Сургут», опрос «Независимая оценка 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность».

В целях информирования населения об актированных днях в «Мобильном приложении горожанина» создан соот-

ветствующий сервис, позволяющий получать соответствующие уведомления на мобильные устройства. Также реализо-
вана функция «Шагомер», предназначенная для подсчета пройденных шагов, как индивидуально пользователем, так
и всеми пользователями суммарно. Цель реализации функции – геймификация процесса привлечения граждан к здоро-
вому образу жизни.

На базе «Шагомера» реализован сургутский фитнес-проект «Шагаем для себя, шагаем для города», представленный 
на форуме «Сильные идеи для нового времени». Авторы проекта получили приглашение на форум по итогам федераль-
ного конкурса «100 городских лидеров – 2020».

Для обеспечения планирования поездок населения городским пассажирским транспортом мобильное приложе-
ние «Умный транспорт» дополнено функцией уведомлений о прибытии транспорта на остановку.

Продолжается работа по внедрению, автоматизации и модернизации информационных систем по направлениям, 
предусмотренным федеральным проектом «Цифровое государственное управление». 

В 2020 году в рамках проекта «Цифровой двойник» проводились работы по интеграции всех баз данных с про-
странственной информацией и пилотное проектирование по построению фрагментов электронной 3-D модели города
Сургута, содержащей здания, сооружения, дороги, инженерные коммуникации.

На основании баз данных цифрового двойника в 2020 году создан сервис для населения «Твой двор», позволяющий 
получить информацию о прилегающей территории (информация о земельном участке, пролегающих инженерных ком-
муникациях, обслуживающей организации, проекте межевания, градостроительных регламентах).

3. Сельское хозяйство

Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции (99,8%) приходится на личные подсобные хозяй-
ства населения, располагающиеся на территории 87 садоводческих и дачных некоммерческих объединений.

Производство сельскохозяйственной продукции в 2020 году составит 1,7 млрд. рублей, индекс физического объе-
ма к уровню 2019 года – 101,8%, индекс цен – 118,8%.

Раздел III. Инвестиции и финансы организаций

1. Инвестиции

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования является одной из приоритетных 
стратегических задач.

По предварительным данным в 2020 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования по крупным и средним организациям составил 45,6 млрд. рублей, что незначительно ниже уровня предыдуще-
го года (на 2,3%).

При этом структура инвестиций существенно не изменилась: в общем объеме инвестиций основная доля приходится 
на собственные средства предприятий (около 70%), в объеме привлеченных средств доля бюджетных средств увеличи-
лась до 46%. Наибольший удельный вес, по-прежнему, приходится на топливно-энергетический комплекс – 65%.

Немаловажную роль в формировании положительного роста показателя в последние годы играет увеличение пло-
щадей коммерческого и социального назначения, вводимых в эксплуатацию частными инвесторами, а также жилищное 
строительство. В 2020 году, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия в городе, положительная ди-
намика в данном сегменте экономики сохранилась.

Так, в рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» 
по предварительным данным введено в эксплуатацию около 200 тыс. кв. метров жилья, что на 24,5% превысило уровень 
2019 года. Обеспеченность населения жильем при этом возросла незначительно – до 22,2 кв. метра на одного жителя.

На конец отчетного года в стадии незавершенного строительства находилось 71 жилое здание общей площадью 
около 882 тыс. кв. метров, из них приостановлено или законсервировано с участием долевого строительства 85,4 тыс.
кв. метров. В целях завершения строительства данных объектов утверждены планы мероприятий (дорожные карты), ве-
дется ежедневный мониторинг производства строительно-монтажных работ на строительных площадках. Кроме того,
проведена совместная работа с потенциальными инвесторами, по большинству из домов достигнуты договоренности 
по их достройке, один дом сдан.

В городе активно ведется работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие жилищной сферы» и муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года».

Реализация Администрацией города прав граждан на обеспечение жильем на условиях договора социального 
найма, снос аварийных домов и приспособленных строений, предоставление гражданам государственной поддержки 
за счет средств федерального бюджета в форме субсидий на приобретение жилья ведут к устойчивой тенденции сокра-
щения количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма,
в том числе к сокращению численности граждан, состоящих на учете более 10 лет. 

В целом, объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», по крупным и средним 
организациям в 2020 году по предварительным данным в сопоставимых ценах увеличился на 2% к уровню предыдуще-
го года и составил 26,4 млрд. рублей.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятного инвестиционного климата 
в городе:

– проводится расширение форм взаимодействия с инвесторами посредством создания сообществ в социальных 
сетях;

– заключен договор на использование национальной информационно-аналитической платформы «Стратегия 24». 
Встроенная в платформу гражданская социальная сеть, позволяет организовать взаимодействия власти, бизнеса и обще-
ства, а также способствует привлечению инвестиций и продвижению товаров и услуг субъектов предпринимательства;

– актуализируется перечень инвестиционных площадок на инвестиционной карте города;
– на регулярной основе проводится работа по расширению мер поддержки и уменьшению финансовой нагрузки 

при реализации инвестиционных проектов.
По итогам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению 

условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции город Сургут отмечен среди
муниципалитетов, добившихся лучших результатов в части повышения эффективности организационных механизмов
и качества информационной поддержки инвесторов.

В городе успешно внедряются механизмы муниципально-частного партнерства.
В настоящее время заключено шесть концессионных соглашения общей инвестиционной емкостью около 12 млрд. 

рублей.
В сфере туризма и отдыха горожан реализуется концессионное соглашение по реконструкции парка в 45 микро-

районе. Размер планируемых инвестиций составляет около 200 млн. рублей, запланировано к созданию 300 рабочих 
мест. Срок реконструкции объекта соглашения – до 2023 года. В результате реконструкции парка жители города получат 
уникальный всесезонный парк отдыха и развлечений «Новые ключи», а предприниматели города новые возможности 
для ведения бизнеса.

В сфере развития образования заключено пять концессионных соглашений общей мощностью 6 550 учащихся 
и общим объемом привлеченных инвестиций 11,4 млрд. рублей. Срок действия всех заключенных концессионных со-
глашений по строительству школ – восемь лет, из которых три года запланировано на создание объекта.

На территории города осуществляется реализация приоритетного инвестиционного проекта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по созданию крупнейшего Научно-технологического центра (далее – НТЦ), включающего
в себя объекты инновационно-образовательного назначения (кампус), коммерческого и социально-культурного назна-
чения, центр высоких биомедицинских технологий. Общая стоимость проекта около 52 млрд. рублей. Длительность ре-
ализации проекта составляет 12 лет.

В настоящее время ведется разработка архитектурно-планировочной, организационно-правовой и финансово-
экономической модели НТЦ, в том числе проектов планировки и межевания территории; разработка концепции бере-
гоукрепления протоки Кривуля; проектирование объектов и инженерной инфраструктуры НТЦ.

В 2020 году завершено строительство:
– Центра охраны материнства и детства – крупнейшего медицинского центра такого типа в стране;
– консультативно-диагностической поликлиники на 425 посещений в смену бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;
– средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32;
– улицы Маяковского от улицы 30 лет Победы до улицы Университетская.
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях на территории города в 2020 году продолжалось
строительство:

– средней общеобразовательной школы в микрорайоне 33 мощностью 900 учащихся;
– средней общеобразовательной школы в микрорайоне 42 мощностью 900 учащихся. Строительство осуществля-

ется за счет средств инвестора, предусмотрен выкуп в соответствии с государственной программой автономного окру-
га «Развитие образования».

Проводятся работы по корректировке проектно-сметной документации (далее – ПИР) объектов (с перенесением 
сроков строительства на 2022 год):

– «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра во-
енно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский 
легион» город Сургут»;

– «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муни-
ципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период 
до 2030 года» предусмотрены средства на выполнение ПИР по объекту «МАУ «Городской культурный центр» улица Си-
бирская, 2 город Сургут. Реконструкция». 

Из средств резервного фонда Правительства автономного округа в части расходов на реализацию наказов избира-
телей депутатам Думы автономного округа выделены средства в сумме 9,4 млн. рублей на выполнение данных работ.
Заключен муниципальный контракт на сумму 12,25 млн. рублей, из них на 2020 – 9,4 млн. рублей. Срок выполнения ра-
бот по 30.08.2021.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на пе-
риод до 2030 года» предусмотрены средства на строительство объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А горо-
да Сургута». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 142,9 млн. 
рублей, срок выполнения работ – 30.09.2022.

Также предусмотрены средства местного бюджета на выполнение ПИР объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 
№ 35-А города Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция». Заключен муниципальный контракт на сумму 4,4 млн.
рублей, срок выполнения работ – 30.06.2021 года.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», государствен-
ной программы автономного округа «Современная транспортная система», муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» продолжается строительство объектов:

– «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З», срок выполнения работ – 30.09.2021;
– «Объездная автомобильная дорога города Сургута (объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой ком-

плекс, съезд на улицу Геологическую)», срок выполнения работ – 31.08.2021.
В 2020 году выполнены и оплачены ПИР по объекту «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги 

к поселку Белый Яр в городе Сургуте». 
Также в 2020 году заключены контракты на выполнение ПИР по следующим объектам дорожного строительства:
– «Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: улица 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» 

до примыкания к улице Никольская; улица 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания
к улице Энгельса в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на сумму 1,14 млн. рублей;

– «Автомобильная дорога от Югорского тракта до СТО «Волна» и гаражного кооператива «Нептун» в пойменной 
части протоки Кривуля, город Сургут». Заключен муниципальный контракт на сумму 5,95 млн. рублей, из них на 2020 год 
– 2,16 млн. рублей. Срок выполнения работ – 31.03.2021;

– «Магистральная улица № 1В на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Геологическая (вторая очередь)». Полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы и достоверность определения сметной стоимости;
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– «Дорога с инженерными сетями улица Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сур-
гуте». Ориентировочный срок заключения контракта – 03.11.2020.

Кроме того, заключен первый для города контракт жизненного цикла по строительству улицы Усольцева на участ-
ке от улицы Есенина до Тюменского тракта. Соглашение предполагает в период 2020 – 2027 годов проектирование, стро-
ительство и эксплуатацию дороги длинной 0,746 километра.

В 2020 году проведены следующие мероприятия по строительству внутриквартальных проездов:
– «Проезд с улицы Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37 города Сургу-

та». Проектно-сметная документация разработана, получена достоверность определения сметной стоимости. Докумен-
тация на выполнение работ по строительству объекта направлена на согласование;

– «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в микрорайоне 30 А». Проектно-сметная документация разработана
в 2019 году, получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства объекта. Заклю-
чен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 52,85 млн. рублей, срок выпол-
нения работ – 31.07.2021;

– «Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в микрорайоне 38». Проектно-сметная документация разработана
в 2019 году, получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства объекта. Заклю-
чен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 74,46 млн. рублей, срок выпол-
нения работ – 31.07.2021.

За счет средств бюджета автономного округа выкуплено здание под архивные документы Сургута и Сургутского
района. Архив разместится по адресу ул. Мелик-Карамова, 4/4, площадью – 4 865 кв. метров, в том числе площадь шести
архивохранилищ – 3 226 кв. метров.

В сфере физической культуры в целях создания шести быстровозводимых спортивных сооружений выделено четыре
земельных участка общей площадью 59 085 кв. метров. Общая стоимость сооружений составит порядка 1,5 млрд. рублей.

В сфере потребительского рынка завершен инвестиционный проекта по строительству гипермаркета «Леруа
Мерлен» по продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Объем инвестиций составил
около 1,6 млрд. рублей, запланировано к созданию около 450 рабочих мест.

В сфере промышленности:
– продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», который является одним

из наиболее значимых инвестиционных проектов города. Предполагаемый объем инвестиций составит 553 млн. 
рублей, планируется к созданию более 1000 рабочих мест. В настоящее время ведутся работы по строительству объек-
тов 2-ой очереди строительства. Срок строительства объекта соглашения – до 2021 года;

– на стадии начала реализации находится проект «Сургутский индустриальный парк», которым предусмотрено соз-
дание в Сургуте индустриального парка в сфере утилизации и переработки отходов. Планируемый объем инвестиций –
350 млн. рублей, планируется к созданию около 30 рабочих мест. 

Также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по заключению концессионного соглашения в отноше-
нии объектов уличного освещения, предметом которого будет эксплуатация существующих и строительство более
50 километров новых объектов уличного освещения города.

На территории города реализуется проект компании «Сибпромстрой-Югория» – «Марьина гора», который предпо-
лагает строительство двух школ на 1 250 мест каждая, двух детских садов на 300 мест каждый, комплекса школа/детский
сад на 100 учащихся/200 воспитанников, спортивного комплекса с бассейном, торгового и медицинского центров,
обустройство площадок для выгула собак, предусмотрено создание парковочных мест достаточных для жителей и го-
стей микрорайона.

Кроме того, в настоящее время в целях реализации проекта по строительству межмуниципального полигона и му-
соросортировочного предприятия сформированы земельные участки и направлены договоры безвозмездного пользо-
вания для оформления в адрес Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

2. Финансы организаций

Конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранным валютам остаются основными факторами, опреде-
ляющими финансовый результат деятельности организаций.

На фоне замедления темпов роста мировой экономики в условиях пандемии, дополнительным негативным факто-
ром на рынке нефти в начале 2020 года явилось решение о прекращении договоренностей об ограничении добычи
в рамках ОПЕК+. Возобновление договоренностей с 01 мая, а также добровольное сокращение добычи другими круп-
ными нефтепроизводителями позволило стабилизировать ситуацию на рынке.

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организа-
циям по итогам 2020 года по предварительным данным составил 403 млрд. рублей (в процентах к уровню 2019 года – 261,4). 

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии города, по предварительным данным увеличился в 2020 году к уровню 2019 года на 1,7% и составил 128 млрд.
рублей, при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возросла на 1,4%
(темп роста – 101,4%), а общая численность работников – на 0,3% (темп роста – 100,3%).

Налогоплательщики города перечислили по итогам года по предварительным данным 695 млрд. рублей налоговых
платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации, что ниже уровня предыдущего года на 3,5%. Доля го-
рода составила более 25% налоговых поступлений по автономному округу.

По итогам года наиболее значительное снижение поступлений наблюдалось по налогу на добычу полезных иско-
паемых в виде углеводородного сырья (на 25%), что обусловлено снижением налоговой ставки, размер которой, в свою
очередь, зависит от динамики мировых цен на нефть, а также по налогам на совокупный доход, что, в основном, опреде-
ляется снижением деловой активности на фоне жестких карантинных мер. При этом наблюдается существенный рост
поступлений по налогу на прибыль (по предварительным итогам года – в 2,6 раза).

Сложившаяся динамика существенно повлияла на структуру налоговых поступлений как в разрезе видов, так
и по уровням бюджета.

Так, доля налоговых поступлений в федеральный бюджет снизилась на 15%, при этом доля поступлений в бюджеты
субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)
увеличилась на 15%.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета по итогам года:
– федеральный бюджет – 72,2% (2019 год – 87,1%);
– бюджеты субъектов РФ – 26,2% (11,36%), в том числе:
Тюменской области – 6,6% (2,14%), автономного округа – 19,7% (9,22%);
– бюджет города – 1,6% (1,5%).
В структуре налоговых поступлений в 2020 году:
– платежи за пользование природными ресурсами составили 63,7% (2019 год – 81,6%);
– налог на прибыль организаций – 25,7% (9,5%);
– налоги на товары (работы, услуги) – 4,7% (3,2%);
– налог на доходы физических лиц – 2,9% (2,7%);
– налоги на имущество – 2,8% (2,6%);
– налоги на совокупный доход – 0,2% (0,3%).
Ежегодно муниципальным правовым актом утверждается и успешно реализуется план мероприятий по мобилиза-

ции доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут.

Раздел IV. Развитие малого бизнеса

В современных условиях малое предпринимательство играет значительную роль в решении экономических
и социальных задач, обладает стабилизирующим фактором для экономики благодаря гибкости и приспосабливаемости
к конъюнктуре рынка, способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и ус-
лугами, формированию конкурентной среды, росту налоговых поступлений в бюджет, занятости населения

Основным приоритетом развития малого бизнеса является выполнение задач, поставленных в Указе № 204,
направленных на реализацию проектов, определяющих ключевые направления развития: улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого предпринимательства, создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Город принимает участие в реализации проектов регионального портфеля «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» и «Популяриза-
ция предпринимательства».

Реализация мероприятий проектов направлена на упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе
на ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, на формирование положительного образа предпринимательства среди
населения, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего пред-
принимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Организовано сотрудничество на федеральном уровне с акционерным обществом «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства». 

В городе созданы позитивные условия для предпринимательской активности, заложены основы финансовой, ин-
формационной, консультационной, образовательной и других элементов системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства, активно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства.

По данным инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (далее – ИФНС России по городу Сургуту) на территории города осуществляют свою деятельность около 9 тысяч ма-
лых предприятий и 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе в 2020 году было занято около 44 тыс.
человек (около 30% от общей численности занятых в экономике на территории города), что ниже уровня 2019 года на 3%.

С 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры введен эксперимент по применению
налога на профессиональный доход (далее – НПД). Жителями города активно формируется рынок легальных продавцов
и защищенных покупателей, о чем свидетельствует рост количества зарегистрированных плательщиков НПД. 

Основными видами деятельности в структуре занятости предпринимателей города являются торговля (41%),
строительство (17%), оказание транспортных услуг и услуг связи (10%), промышленное производство (7%), оказание
социальных услуг (6%), общественное питание (4%).

Период первоначального формирования условий для развития предпринимательской деятельности в муниципа-
литете завершен. В тоже время результаты проведенных социологических исследований и опросов показывают,
что продолжают сохраняться некоторые трудности (проблемы), объективно присущие этой области, не только в городе
Сургуте, но и в иных муниципальных образованиях России.

Основными из них являются:
– проблема со сбором статистической отчетности;
– данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства не отражают полную информацию

по территориям;
– недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий

и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с доходностью бизнеса ста-
вок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению, связанных с получением кредитов;

– слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недоста-
точность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

– высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том
числе высокая арендная плата за помещения, финансовые и административные трудности при решении вопросов
доступа к инженерным сетям;

– проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и международные рынки (недостаточно
эффективная маркетинговая политика);

– недостаток квалифицированных кадров;
– проблемы в получении земельных участков под объекты недвижимого имущества и другие.
Распространение в 2020 году новой коронавирусной инфекции, введение в связи с этим режима нерабочих дней

с 30 марта 2020 года, а также дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей в значительной степени де-
стабилизировало деятельность малого бизнеса и оказало негативный эффект, в первую очередь, в секторах малого биз-

неса, ориентированных на потребительский спрос – общественное питание и туризм, торговля и сфера услуг, транспорт.
При этом, принятые антикризисные меры позволили стабилизировать ситуацию. В целом, оборот малого бизнеса

в 2020 году составил по предварительным данным 180,2 млрд. рублей, что ниже уровня предыдущего года в сопостави-
мых ценах на 1,4%.

С целью повышения роли малого предпринимательства в экономике города утверждена и успешно реализуется 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030
года» (далее – программа).

С целью популяризации, повышения общественного статуса предпринимательской деятельности, повышения ква-
лификации и компетенций представителей малого и среднего предпринимательства, их деловой активности и инициа-
тивы утверждена и успешно реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – программа).

За отчетный год в рамках реализации программы осуществлены следующие мероприятия:
1) проведены вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Адаптация бизнеса в сре-

де коронавируса» – приняло участие более 150 предпринимателей;
2) проведены вебинары совместно с инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры по вопросу налогообложения субсидий, предоставляемых в рамках реализации
программы, а также по вопросам действия на территории города специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» и выбора предпринимателями наиболее подходящей системы налогообложения;

3) проведены еженедельные консультации и информирование в онлайн-режиме на платформе Zoom для субъек-
тов малого предпринимательства о формах поддержки, по порядку сбора и подачи документов на предоставление фи-
нансовой поддержки – 128 консультаций для более чем 900 предпринимателей;

4) ведется обработка данных, размещение информации, настройка доступа к цифровым сервисам платформы 
«Стратегия24» в целях популяризации предпринимательства, вовлечения жителей города в предпринимательскую дея-
тельность, а также организации публичного взаимодействия органов власти с предпринимательским сообществом
города;

5) проведено три «круглых стола» по следующим темам:
«Социальное предпринимательство», в котором приняли участие 75 предпринимателей;
«Обучающий семинар по мерам финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки акционерного общества «Кор-

порация «МСП» и акционерного общества «МСП Банк», в котором приняли участие 15 субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

«Развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом изменений в налоговом законодатель-
стве Российской Федерации», в котором приняли участие 24 предпринимателя;

– проведено два единых консультационных дня для предпринимателей с привлечением структурных подразделе-
ний Администрации города, организаций инфраструктуры поддержки, контролирующих органов;

– организовано проведение образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности»;
– проведен ежегодный конкурс «Предприниматель года».
В 2020 году, учитывая принятые ограничительные меры по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, Правительством Российской Федерации принят пакет антикризис-
ных мер с целью минимизации негативных последствий в экономике в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Администрацией города также принято решение об оказании дополнительной поддержки малому бизнесу. В 2020 
году в рамках реализации муниципальной программы на оказание финансовой поддержки выделено 73,3 млн. рублей,
в том числе из бюджета автономного округа – 9,1 млн. рублей, из местного бюджета – 64,2 млн. рублей. За год поступило
более 1 500 заявлений на предоставление субсидий, по результатам рассмотрения которых выдано более 500 субсидий,
средства освоены в полном объеме. 

В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции принято решение о расширении перечня мер финансовой поддержки. Так, решено компенсировать часть за-
трат на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, аренду нежилых помещений, ком-
мунальные и жилищно-коммунальные услуги субъектам, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции, аренду помещений предпринимателям, осуществляющих соци-
ально значимые виды деятельности. Перечень социально значимых видов деятельности определен городом, который
в этом году дополнен деятельностью гостиниц и деятельностью туристических компаний.

Также расширены направления поддержки. В 2020 году Администрация города компенсировала затраты на приоб-
ретение контрольно-кассовой техники, предоставленные консалтинговых услуг, прохождение курсов повышения ква-
лификации, затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности, участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях.

Также, как и ранее компенсировались иные затраты, традиционно поддерживаемые в рамках муниципальной про-
граммы.

Стоит отметить, что в 2020 году Администрацией города принято решение о приостановлении действия требова-
ния об отсутствии задолженности у предпринимателя на дату подачи заявления на предоставление субсидии. 

Всего поступило около 1,5 тысячи заявлений на предоставление субсидий. Наибольшим спросом пользуются 
направления по компенсации затрат на аренду нежилых помещений, по приобретению оборудования и лицензионных
программных продуктов.

Также среди предпринимателей востребованы направления по компенсации затрат на оказание консалтинговых 
услуг и затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (открыты направления: мебельное производ-
ство, компьютерный клуб, фотошкола, физкультурное направление для детей, салон красоты) – 25 заявителям выплаче-
но 1,6 млн. рублей.

Принят ряд нормативных правовых актов, утвержденных решениями Думы города, предусматривающих введение 
мер поддержки субъектов малого предпринимательства в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации:

– о снижении размера ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, расчет налогообла-
гаемой базы которых производится исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, с 2% до 0,7% за налого-
вые периоды с 01.01.2019 по 31.12.2020 и до 1,5% за налоговые периоды с 01.01.2021 по 31.12.2022;

– об отсрочке до 01.01.2023 внесения арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города, начисленных за период с 01.03.2020 по 31.12.2020, для субъектов малого предпринима-
тельства, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских
перевозок на водном, воздушном и автомобильном транспорте, туризма, физкультурно-оздоровительной деятельности
и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, организации досуга и развлечений, дополнительного
образования и деятельности негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок,
предоставления бытовых услуг населению, являющимся арендаторами муниципального имущества;

– об отсрочке внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, пре-
доставленные в аренду без проведения торгов, начисленной за период с 01.03.2020 по 31.12.2020, и ее уплаты равными
частями в 2021 – 2022 годах.

Кроме того, освобождены от уплаты земельного налога в размере 50% в отношении земельных участков, использу-
емых социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями для осуществления на территории города в соответствии с учредительными документами от-
дельных видов деятельности на территории города с 01.01.2019 по 31.12.2020. 

Вместе с тем дополнительную поддержку малому бизнесу оказывало акционерное общество «МСП Банк», предостав-
ляя предпринимателям беспроцентные кредиты на выплату заработной платы на срок до шести месяцев, льготные креди-
ты под 2%. Основным условием предоставления данных видов кредитования являлось сохранение 90% работающих.

Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлялась компенсация банковской процентной ставки, 
платежей по лизингу, поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства.

Все виды поддержки, предоставляемые субъектам малого бизнеса, позволяют предпринимателям сохранить свой 
бизнес, рабочие места, развить новые направления деятельности, получить квалифицированные консалтинговые услу-
ги, приобрести качественное оборудование, повысить качество предоставляемых населению товаров и услуг, восстано-
вить оборот, объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого предпринимательства.

Раздел V. Развитие отраслей социальной сферы

1. Образование

Деятельность сферы образования направлена на реализацию национальных, федеральных и региональных проек-
тов Российской Федерации, в соответствии с которыми ключевыми направлениями развития определены: обеспечение
доступности качественного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, созда-
ние эффективной системы развития способностей и талантов у детей, внедрение новых методов обучения и образова-
тельных технологий, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации кадров для работы в системе образования.

В составе регионального портфеля проектов «Образование» (национальный проект «Образование») город участву-
ет в реализации проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Циф-
ровая образовательная среда», «Социальная активность», направленных на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, рост
численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных органи-
заций, создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспита-
ния, на внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, воспитание гармонично развитой и соци-
ально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций, расширение возможностей цифрового образования, создание современной и без-
опасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 
и уровней.

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере образо-
вания город участвует в реализации проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет», направленного на повышение доступности дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет.

К концу 2020 года сеть образовательных учреждений включала:
– 55 учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в том числе 41 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение;
– 42 общеобразовательных учреждения, в том числе 38 муниципальных общеобразовательных учреждения;
– 4 учреждения дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования;
– 8 учреждений среднего профессионального образования (с учетом филиалов);
– 3 учреждения высшего профессионального образования (включая филиал).
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют две специальные учебно-воспи-

тательные школы – школа при исправительном учреждении и школа для детей с девиантным (общественно опасным)
поведением.

В 2020 году для решения приоритетных задач проведены следующие мероприятия: 
– ввод в эксплуатацию по окончании строительства второго корпуса детского сада «Волчок» в 42 микрорайоне 

на 300 мест, из них 100 мест предназначены для детей раннего возраста; 
– ввод в эксплуатацию по окончании капитального ремонта второго корпуса детского сада № 65 «Фестивальный» 

на 420 мест,
– ввод в эксплуатацию школы – детского сада № 1 в микрорайоне 38 (100 учащихся / 200 мест), закрепленной на пра-

ве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 9;
– реорганизация двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения в форме присоеди-

нения с целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений;
– открытие двух частных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

и оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми;
– ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в микрорайоне 32 на 1500 учащихся.
– открытие десяти современных мастерских, размещенных на четырех площадках автономного учреждения про-

фессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» 
(пять мастерских по компетенции «Обслуживание транспорта и логистика» и пять мастерских по компетенции «Про-
мышленные и инженерные технологии»).
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Пять сургутских школ (гимназии № 2, «Лаборатория Салахова», Сургутский естественно-научный лицей, школы 
№ 45, 46) вошли в десятку лучших школ Югры по количеству выпускников, поступивших в лучшие университеты страны. 
Рейтинг выпустило агентство RAEX на основе данных о приемных кампаниях в вузах.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации на конец 2020 года – около 33 тыс. че-
ловек, обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями 104% от норматива (70 мест на 100 детей).

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях на конец 2020 года – около 55 тыс. человек, обеспе-
ченность местами – 64% к нормативу (одно место на одного учащегося).

Одной из актуальных проблем отрасли остается отсутствие возможности организации односменного режима ра-
боты всех общеобразовательных учреждений ввиду ограниченной мощности образовательных организаций на фоне 
увеличения численности обучающихся, а также интенсивная застройка новых жилых микрорайонов, необеспеченных 
зданиями общеобразовательных учреждений.

В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей и молодежи, представленная организа-
циями различных форм собственности, в рамках которой успешно реализуются различные модели дополнительного 
образования детей на базе организаций культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждений и ор-
ганизаций дополнительного образования детей.

В 2020 году продолжилось внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2021 годы». 

Обучение с использованием сертификата по дополнительным общеразвивающим программам осуществляли пять 
муниципальных учреждений и 12 негосударственных организаций. 

С целью обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для детей различ-
ных категорий в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями на базе му-
ниципальных общеобразовательных учреждений города функционируют ресурсные центры по:

– реализации культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» (лицей № 3, лицей имени 
генерал-майора Хисматулина В.И., школы № 18, 26); 

– развитию шахматного образования в общеобразовательных организациях (Сургутская технологическая школа); 
– работе с интеллектуально-одаренными детьми (гимназия № 2, Сургутский естественно-научный лицей, лицей № 

1, школа № 46); 
– по дополнительному образованию по работе с одаренными детьми (гимназия «Лаборатория Салахова», школа № 10);
– повышению финансовой грамотности учащихся и педагогов в общеобразовательных учреждениях (школа № 1).
Поэтапно на базах муниципальных общеобразовательных учреждений, в рамках национального проекта «Цифро-

вая образовательная среда» вводятся школьные технопарки. В 2020 году открылись технопарки на базе школ № 9, 12, 31, 
Сургутской технологической школы, предоставляющие услуги по дополнительному образованию детей в сферах моде-
лирования, промышленного дизайна, робото– и авиатехники.

В рамках национального проекта открыт центр цифрового образования детей «IT-куб», который стал еще од-
ной площадкой муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Тех-
нополис» (далее – МАОУ ДО «Технополис») и позволил увеличить количество обучающихся в учреждении на 400 че-
ловек. Обучение проводится по 6 основным направлениям – «кубам» (программирование на Python, алгоритмика, 
мобильная разработка, системное администрирование, разработка VR/AR приложений, программирование 
роботов).

Разработанные и используемые в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» информационно образова-
тельные среды «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа», «Открытая школа», 
«ЯКласс», «Яндекс.Учебник», медиаресурсы ИП «Просвещение», «Сдам ГИА» представили возможность в период каран-
тинных мероприятий, проводить дистанционное обучение.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях расширен спектр программ технической направленности, 
что обусловлено обновлением материально-технической базы кабинетов «Технология» по следующим направлениям: 
аэродинамика и конструирование беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектроника и схемотехника, програм-
мирование микроконтроллеров, летная эксплуатация беспилотных авиационных систем, программирование на языке 
Arduino, VR-AR-лаборатория, архитектурное макетирование «Город будущего».

В городе создана система социального партнерства общеобразовательных организаций с учреждениями высшего 
и среднего профессионального образования, а также предприятиями и организациями экономической и социальной 
сферы.

В рамках реализации концепции развития системы профессиональной ориентации с целью создания условий для 
вовлечения учащихся в практики освоения перспективных профессиональных компетенций сформирован совместно 
с учреждениями профессионального образования, градообразующими предприятиями и социальными партнерами 
муниципальной системы образования план деятельности по одиннадцати направлениям.

Данное сотрудничество направлено на подготовку перспективного кадрового резерва, раннюю профессиональ-
ную ориентацию учащихся через взаимодействие в реализации профильных программ обучения, расширение сети кор-
поративных классов в формате «школа-предприятие». В городе создано восемь корпоративных классов:

– «Технологический класс» (специализация «Электротехника. КИПиА», школа № 19 совместно с филиалом публич-
ного акционерного общества «ЮНИПРО» «Сургутская ГРЭС-2»);

– «Газпромкласс» (физико-математический профиль, Сургутский естественно-научный лицей совместно с обще-
ством с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»);

– «Энергокласс» (информационно-технологический профиль, лицей № 3 совместно с акционерным обществом 
«Россети Тюмень»); 

– «Транспорт-класс» (физико-математический профиль, школа № 29 совместно с открытым акционерным обще-
ством «Российские железные дороги»);

– «Юридический класс» (лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. совместно с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту); 

– «Пожарно-спасательный класс» (школа № 46 совместно с учебным центром Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре);

– «Педагогический класс» (социально-гуманитарный профиль, школа № 12 совместно с Сургутским государствен-
ным педагогическим университетом);

– «Авиа-класс» (физико-математический профиль, школа № 7 совместно с региональной общественной организа-
цией «Федерация самолетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

Образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования на территории города 
осуществляют восемь учреждений, по образовательным программам высшего профессионального образования – три 
учреждения. Всего в учреждениях профессионального образования обучается более 19 тыс. человек.

При реализации национального проекта «Наука» для проведения научно-исследовательской работы Западно-
Сибирского межрегионального распределенного научно-образовательного центра на базе Сургутского государствен-
ного университета в 2020 году открыты центры химического и компьютерного инжиниринга. Их деятельность направле-
на на развитие образовательных программ и научных исследований под кадровые и технологические запросы про-
мышленных предприятий. 

В связи с введением карантинных ограничений, работа организаций отдыха детей и их оздоровления в период ве-
сенних школьных каникул, в первую и вторую смены летних школьных каникул 2020 года не осуществлялась. В августе 
2020 года 1 576 детей приняли участие в реализации программ каникулярного отдыха в заочном формате с использова-
нием дистанционных технологий. Реализацию программ осуществляли 18 лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе учреждений образования, культуры и туризма. 

В 2020 году санаторно-курортное лечение прошли 42 ребенка-инвалида. В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией три путевки остались невостребованными.

2. Культура

В составе регионального портфеля проектов «Культура» (национальный проект «Культура») город участвует в реа-
лизации проектов «Культурная среда» и «Творческие люди», направленных на создание новых объектов культуры, ре-
конструкцию существующих, оснащение организаций культуры современным оборудованием, увеличение количества 
посещений организаций культуры, повышение квалификации специалистов сферы культура.

К концу 2020 года на территории города свою деятельность осуществляли 18 учреждений культуры и искусства: 
централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных городских библиотек, два музея, пять учреж-
дений культурно-досугового типа, парк культуры и отдыха, городская концертная организация – филармония, два теа-
тра, шесть кинотеатров, а также шесть учреждений дополнительного образования – школ искусств, подведомственных 
комитету культуры и туризма.

На базе организаций культуры действует 110 клубных формирований, из них детских – 41. Число занимающихся 
3 565 человек, из них 2 344 ребенка.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году прошли переподготовку и повышение квалифика-
ции 44 работника учреждений культуры и дополнительного образования. 

По предварительным данным на конец 2020 года обеспеченность населения города учреждениями культуры 
(к уровню 2019 года) составила:

– школами искусств – 41,3% (-1,2%);
– библиотеками – 67,4% (-0,9%);
– музеями – 100% (0%);
– учреждениями культурно-досугового типа – 181,5% (-28,7%);
– парками культуры и отдыха – 7,7% (0%);
– филармониями – 100% (0%);
– профессиональными театрами – 103,7% (-1,4%);
– кинозалами – 140,0% (-1,9%).
Причиной снижения общего количества получателей услуг по дополнительному образованию (на 241 человек) яв-

ляется уменьшение численности детей, получающих платные образовательные услуги в связи с введение ограничи-
тельных карантинных мер в автономном округе. 

Численность обучающихся за счет бюджетных средств увеличилась на 37 человек за счет дополнительного набора 
учащихся в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.

В условиях пандемии со 02.04.2020 детские школы искусств осуществляли обучение в дистанционной форме с приме-
нением электронных образовательных технологий в полном объеме в соответствии с учебными планами учреждений.

В связи с введением карантинных мероприятий, с марта 2020 года проведение культурно-массовых мероприятий 
с очным присутствием граждан приостановлено.

В онлайн-формате учреждениями культуры проведены следующие мероприятия:
– приуроченные к Дню славянской письменности и культуры, Международному дню защиты детей, Дню России, 

Дню города, Дню памяти и скорби, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню согласия и примирения;
– приуроченные к общероссийскому Году памяти и славы в честь 75-летия Победы;
– всероссийская акция «Библионочь – 2020. Память нашей Победы»;
– литературный фестиваль «Пушкинский день России» и другие.

3. Молодежная политика

Город участвует в реализации регионального проекта «Социальная активность» входящего в состав национально-
го проекта «Образование», направленного на развитие добровольчества (волонтерства), таланты и способности у детей 
и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольче-
скую и творческую деятельность, создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтер-
ства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреж-
дений, внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществление поддержки социальных 
проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.

В настоящее время в Сургуте проживает около 75 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет включительно, для кото-
рых действует сеть учреждений сферы молодежной политики, в том числе три городских муниципальных учреждения 
по работе с молодежью:

– автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» (далее – МАУ «Наше время») – решает вопросы 
трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости 
молодежи;

– бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (далее – МБУ 
«Вариант») – реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворо-
вой педагогики;

– бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (далее – МБУ ЦСП «Сибирский ле-
гион») – реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития воен-
но-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.

На базе клубов и центров учреждений сферы молодежной политики организована работа 75 клубных формирова-
ний, кружков и секций различной тематической направленности, из них: МБУ «Вариант» – 62, МБУ ЦСП «Сибирский леги-
он» – 11, МАУ «Наше время» – 2. Численность воспитанников учреждений – 3 500 человек. 

В 2020 году реализованы проекты: «Арт-март», «Митап творческой молодежи». Продолжалась работа по проведе-
нию творческих конкурсов, фестивалей, мастер-классов (в том числе в дистанционной форме).

Муниципальное автономное учреждение «Наше время» с января 2020 года запустило электронную запись для по-
дачи документов на трудоустройство подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Количество заключенных в 2020
году договоров снизилось в связи с карантинными ограничениями, введенными в автономном округе.

В городе активно ведется работа с добровольческими объединениями. 
С 2019 года «Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества и молодежных некоммерческих орга-

низаций», созданный на базе муниципального бюджетного учреждения «Вариант», оказывает комплекс информацион-
ных, консультационных и методических услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой (волонтерской) де-
ятельности. Сформирован реестр волонтерских объединений города, в который входят 45 волонтерских объединений
(5 820 человек) в различных направлениях деятельности. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность», входящего в состав национального проекта «Образо-
вание», в целях вовлечения в добровольческую деятельность жителей города продолжалось взаимодействие с учреж-
дениями профессионального образования, проведение городских акций, семинаров для волонтеров и руководителей
волонтерских объединений, молодежных форумов.

4. Физическая культура и спорт

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере физиче-
ской культуры и спорта город участвует в реализации проекта «Спорт – норма жизни», направленного на увеличение
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации, активизации спор-
тивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также на подготов-
ку спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры.

В городе осуществляли деятельность на конец отчетного года около 200 организаций физкультурной направлен-
ности различной организационно-правовой формы (из них девять муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению физической культуры и спорту), 10 спортивных школ (восемь муниципальных и две частных) с численно-
стью занимающихся более 10 тыс. человек.

По итогам 2020 года количество объектов спорта по предварительным данным составило 796 единиц (единовре-
менная пропускная способность 18 554 человека), обеспеченность населения города спортивными сооружениями – 
41,7% к действующему нормативу.

Из общего количества объектов спорта в муниципальной собственности находились 529 (66,5%), в федеральной 
собственности – 14 (1,7%), в собственности автономного округа – 39 (4,9%), в частной собственности – 214 (26,9%).

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в численности постоянного 
населения города в возрасте 3 – 79 лет) к концу 2020 года составила 37% (2019 год – 33,1%). 

В рамках поддержки негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг в сфере физической культуры 
и спорта в городе предусмотрены следующие мероприятия:

– субсидирование выполнения работ, оказания услуг;
– предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно зна-

чимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма.
В 2020 году на реализацию данных мероприятий направлено более 9 млн. рублей. 

5. Здравоохранение, социальное обслуживание населения, опека и попечительство

Сфера здравоохранения города развивается в соответствии с направлениями, заданными национальным проек-
том «Здравоохранение», федеральными и региональными проектами Российской Федерации, государственной про-
граммой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (далее – территориальная программа), муниципальной программой «Укрепление общественного 
здоровья на период до 2024 года». 

Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение оптимальной доступности для населения 
медицинских организаций, ликвидацию кадрового дефицита, снижение смертности, увеличение продолжительности
здоровой жизни, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

В реализации мероприятий территориальной программы принимают участие девять государственных и одна част-
ная медицинские организации, оказывающие населению круглосуточную стационарную помощь общей мощностью 3 351
койка, 5 амбулаторно-поликлинических учреждений на 4 893 посещения в смену, две государственные стоматологические
клиники, городская станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, филиал центра медицинской про-
филактики, филиал врачебно-физкультурного диспансера, филиал центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями, центр лекарственного мониторинга, а также ряд частных медицинских организаций.

Также к реализации территориальной программы активно привлекаются частные медицинские организации. 
В 2020 году в ней принимали участие 15 негосударственных медицинских организаций по направлениям: стоматологи-
ческие услуги, лабораторная, ультразвуковая диагностика и магнитно-резонансная томография, первичная медико-са-
нитарная помощь (прием врачей узких специалистов), круглосуточная стационарная помощь, паллиативная помощь.
Оплата оказанных медицинских услуг осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования
по единым тарифам.

Пять медицинских центров города оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицин-
скую помощь населению автономного округа.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению в 2020 году:
– поставлено 27 аппаратов искусственной вентиляции легких в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
– по программе «Сотрудничество» приобретено здание по улице Энергетиков для размещения онкологического 

центра бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая
больница» и отделения участковых терапевтов и узких специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»;

– выполнены работы по строительству дополнительных парковочных мест возле двух медицинских бюджетных
 учреждений по улицам Губкина и Энергетиков общей мощностью 88 машиномест; 

– в рамках реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (националь-
ный проект «Здравоохранение»):

приобретены современные маммографы, компьютерные томографы, цифровые флюорографы, аппараты УЗИ 
для городских поликлиник № 1, 2, 4;

– в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический кожно-ве-
нерологический диспансер» разработаны скрипты – речевые модули общения с пациентом, шаблоны ответов меди-
цинских регистраторов на вопросы пациентов по телефону, а также алгоритмы эффективной коммуникации, включа-
ющие в себя стандарты общения и блок-схемы. Использование скриптов позволяет повысить эффективность каждого
контакта, снизить временные затраты, повысить удовлетворенность пациентов доступностью и качеством медицин-
ской помощи;

– в крупных поликлиниках города (№ 1, 2 и 4) организована работа круглосуточных кабинетов первичного приема 
пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, в том числе COVID-19, совместно с кабинетами ди-
агностики с применением компьютерной томографии с целью разгрузить работу ковидных стационаров и обеспечить
доступность первичной помощи пациентам.

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере социаль-
ного обслуживания населения города участвует в реализации проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни, уровня рождаемости. 

Социальное обслуживание населения на территории города осуществляют шесть учреждений социального обслу-
живания регионального подчинения. 

Одним из приоритетных направлений социального обслуживания населения является повышение эффективности 
и качества предоставления социальных услуг, в том числе за счет усиления адресного подхода. В 2020 году по предва-
рительным данным учреждениями оказаны услуги более 14 тыс. человек.

Уменьшение числа получателей социальных услуг в бюджетных учреждениях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры связано с уменьшением государственного задания на 2020 год в связи с частичной передачей социаль-
ных услуг негосударственным поставщикам, а также в связи с временным приостановлением приема получателей соци-
альных услуг на курсовую реабилитацию и оздоровление в полустационарной форме социального обслуживания на ос-
новании действия режима повышенной готовности на территории автономного округа для предотвращения завоза 
и распространения коронавирусной инфекции. 

В 2020 году социальные услуги и функции в городе оказывали 22 негосударственных поставщиков социальных ус-
луг в соответствии с планом, утверждаемым Департамент социального развития автономного округа. 

В рамках регионального портфеля проектов «Демография» в 2020 году осуществлены следующие мероприятия:
– организована работа мобильной социальной службы (мобильной бригады), осуществляющая комплексное соци-

альное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих в отдаленных
и труднодоступных местностях;

– реализовывалась стационарозамещающая форма семейного ухода «Приемная семья для пожилого гражданина» 
для поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, в рамках которой предусматривается со-
вместное проживание и ведение хозяйства одинокого пожилого человека, неспособного по состоянию здоровья вы-
полнять повседневную деятельность, и его помощника;

– на базе учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста проводились занятия физиче-
ской культурой. 

В рамках реализации отдельного переданного государственного полномочия по выявлению и устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, число несовершеннолетних, выявленных и учтенных в связи с утра-
той родительского попечения, к концу 2020 года составило 52 ребенка, из них круглых сирот – 21, социальных сирот – 31.

При определении формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, приоритет отдается семейным 
формам устройства – усыновлению, установлению опеки (попечительства), передаче в приемную семью.

На конец года на учете состояли 1 407 детей, из них воспитываться в семьях: усыновителей – 519 детей, опекунов, 
попечителей – 584 ребенка, приемных – 304 ребенка.

За последние несколько лет количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях ежегодно увеличивается
за счет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привезенных с территорий других субъектов Россий-
ской Федерации.

В связи с ежегодным увеличением численности населения города и продолжительности жизни увеличивается и ко-
личество совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан – на конец отчетного периода 624
человека (к уровню 2019 года – 105,8 %).

Основной проблемой при устройстве недееспособных граждан является ограниченное количество мест в специ-
ализированных учреждениях, а также отсутствие на территории автономного округа учреждений, которые могли бы
временно принимать недееспособных граждан, до помещения их в психоневрологический интернат.

Раздел VI. Развитие муниципального сектора, включая городское хозяйство

1. Муниципальный сектор экономики

Основной задачей развития и реформирования муниципального сектора остается оптимизация, расширение 
и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
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К концу 2020 года муниципальный сектор экономики города представлен 12 муниципальными унитарными пред-
приятиями (из них 2 находятся в стадии ликвидации) и 128 муниципальными учреждениями, из них 113 учреждений
социальной сферы.

Количество предприятий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось на одну единицу в связи
с преобразованием сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» в общество
с ограниченной ответственностью «Городской рынок».

Общее количество муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось
на три единицы, что обусловлено:

– реорганизацией в форме присоединения двух дошкольных образовательных учреждений;
– реорганизацией муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» в форме присоединения

к нему муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ».
Также, муниципальное образование городской округ город Сургут является акционером 9 акционерных обществ.
Выручка от реализации товаров, работ (услуг) муниципальных предприятий за 2020 год по предварительным дан-

ным составила 8,3 млрд. рублей, что незначительно ниже уровня 2019 года. Среднесписочная численность работающих
увеличилась на 1,8% до 3,3 тыс. человек.

Среднесписочная численность занятых в муниципальных учреждениях за отчетный период составила 14,1 тыс.
человек, что незначительно ниже уровня 2019 года.

По предварительным данным отрицательный финансовый результат за 2020 год получили 6 муниципальных уни-
тарных предприятия: сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентариза-
ции» (далее – СГМУП «БТИ»), сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»
(далее – СГМУП «ГТС»), сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (далее – СГМУП «Те-
пловик»), сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» (далее – СГМУП
«КШП»), сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (далее – СГМУП «СХЗ»),
сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет» (далее – СГМУЭП «Горсвет»).

Убытки СГМУП «БТИ» связаны со снижением выручки от предоставления услуг по изготовлению технических пла-
нов, технических паспортов, актов обследования на объекты недвижимого имущества, расположенные в охранных зо-
нах (водоохранной и газоохранной), в связи с невозможностью их изготовления, а также в связи с приостановлением
приема заявок на выполнение работ, в связи с карантинными ограничениями.. 

Убытки СГМУП «ГТС» обусловлены следующими факторами:
– высоким износом систем тепловодоснабжения;
– низкой рентабельностью по причине сдерживания темпов роста тарифов на услуги тепловодоснабжения на

уровне утвержденных предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
– просроченной дебиторской задолженностью управляющих компаний и товариществ собственников жилья пе-

ред СГМУП «ГТС»;
– повышение температуры наружного воздуха и уменьшение в связи с этим количества дней отопительного периода.
Убытки СГМУП «Тепловик» определяются следующими факторами:
– управление и обслуживание муниципального и бесхозяйного жилищного фонда, достаточно изношенного и тре-

бующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий ре-
монт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления. Уровень платежей населения в поселках
временного жилья ниже уровня платежей населения, проживающего в городе, что влияет на показатели задолженно-
сти, оборачиваемости и обеспеченности собственными средствами предприятия;

– низкий процент оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета потребления коммунальных
услуг и загруженности производственных мощностей.

В настоящее время предприятие находится в стадии банкротства.
Убытки СГМУП «КШП» связаны с приостановлением очной формы образовательной деятельности в образователь-

ных учреждениях в связи с введением карантинных ограничений, а также с отменой занятий в связи с низкой темпера-
турой воздуха.

Убыткам СГМУП «СХЗ» способствовала растущая конкуренция на рынке хлебобулочной и кондитерской продук-
ции, а также приостановление очной формы деятельности образовательных учреждений в условиях пандемии. 

Убытки СГМУЭП «Горсвет» обусловлены условиями соглашений на возмещение затрат по содержанию линий улич-
ного освещения, средств регулирования дорожного движения и световому оформлению города. В соответствии с согла-
шениями и порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, фактические затраты текущего месяца предъяв-
ляются и компенсируются предприятию в следующем месяце, вследствие чего образуются непокрытые расходы, фор-
мирующие сумму убытка.

2. Жилищно-коммунальный комплекс

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» город принимает участие в реализации региональ-
ных проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
«Формирование комфортной городской среды».

Реализация проектов направлена на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе соз-
дание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение
объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования за 2020 год увеличилась на 2,3% до 8,5
млн. кв. метров. Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями
различных форм собственности.

Мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры на конец отчетного
периода составила:

– протяженность водопровода – 406 километров;
– мощность очистных сооружений – 121 тыс. куб. метров;
– протяженность канализационных сетей – 407,5 километра; 
– количество центральных тепловых пунктов – 99 единиц;
– протяженность тепловых и паровых сетей – 430 километров;
– протяженность уличной газовой сети – 52 километра;
– протяженность линий электропередач – 169 километров.
Актуальным остается вопрос ликвидации непригодного для проживания жилья. Администрацией города прово-

дится активная работа по решению данной проблемы.
Переселение граждан из ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года».
В 2020 году на приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в ветхих, аварийных

домах, непригодных для проживания помещениях и граждан, состоящих на учете по договорам социального найма в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, направлено более 1,5 млрд. рублей. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года». 

В 2020 году на благоустройство 17 придомовых территорий в городе выделено более 80 млн. рублей из бюджета
города. Во дворах выполняются работы по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров и автопарковок. 

При отборе многоквартирных домов для участия в благоустройстве составляется рейтинг дворов. Жители много-
квартирных домов участвуют в оплате ремонта придомовой территории: их вклад составляет от 10 до 20 процентов
от общей суммы. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется Югорским фондом капитального ремонта много-
квартирных домов в соответствии с краткосрочным планом на 2020 – 2022 годы. В 2020 году выделено более 1 млрд.
рублей на проведение данных работ, включая проектно-изыскательские работы. Карантинные ограничения негативно
отразились на выполнении плана в 2020 году.

В целях обеспечения комфортных условий в городе создан и продолжает эффективно функционировать портал
«Интерактивные карты города Сургута», благодаря которому можно оперативно получать доступ к отдельным тематиче-
ским картам, таким как: диспетчерская ЖКХ, распределение жилищного фонда по управляющим компаниям, благоу-
стройство придомовых территорий, капитальные ремонты домов, ремонты сетей тепло-, водоснабжения. 

3. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт

Участие города в проекте «Дорожные сети» регионального портфеля «Безопасные и качественные автодороги»
способствует устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, снижению перегрузки автотрасс,
росту доли автодорог, соответствующих нормативному состоянию.

Город Сургут характеризуется высоким уровнем автомобилизации – обеспеченность граждан личным автотран-
спортом превышает 450 единиц на 1 000 жителей.

Актуальными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города остаются:
– несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
– непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;
– ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц; 
– отсутствие освещенности улиц;
– перегруженность улично-дорожной сети;
– отсутствие магистралей непрерывного движения;
– недостаточная безопасность дорожного движения, связанная с отсутствием наружного освещения на автодорогах;
– отсутствие транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов), которое не позволяет организовать

условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах.
В целях решения указанных проблем выполняются мероприятия, направленные на повышение качества автомо-

бильных дорог и безопасности дорожного движения.
В паводковый период осуществляются работы по очистке ливнеприемных колодцев, канав и кюветов, водопро-

пускных труб. С наступлением летнего периода – сезонные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог
и элементов их обустройства. В зимний период – уборка от снега и снежного наката автомобильных дорог, тротуаров,
пешеходных переходов и подходов к ним, а также остановок общественного транспорта, мостовых сооружений, обра-
ботка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, вывоз снега на специализированные полигоны.
В плановом порядке – работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения
на улично-дорожной сети: светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных и отбойных ограждений.

Все улицы и дороги города, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования
дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего количества улиц и дорог города
имеют дорожную разметку. 78% муниципальных улиц и дорог освещены. Не оборудованы наружным освещением часть
улиц и дорог в зоне жилой застройки, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарище-
ства (в районе железнодорожного вокзала, кладбища, аэропорта). 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (да-
лее – БКАД) на улучшение дорожной инфраструктуры из бюджетов всех уровней городу выделено более 1 млрд. рублей. 

В отчетном периоде отремонтировано около 250 тыс. кв. метров улично-дорожной сети, в том числе в рамках
БКАД– около 70 тыс. кв. метров.

Состояние улично-дорожной сети города на конец 2020 года:
– площадь улиц и дорог – 4,5 млн. кв. метра, из них в муниципальной собственности находится – 3,85 млн. кв. метра;
– площадь тротуаров – 649 тыс. кв. метров, в том числе муниципальных – 636 тыс. кв. метров;
– протяженность линий уличного освещения – 369 километров, в том числе муниципальных – 367 километров;
– количество дорожных знаков – 14 924 единицы, в том числе муниципальных – 14 912 единиц;
– количество светофорных объектов – 179 единиц, в том числе муниципальных – 167 единиц;
– протяженность ливневой канализации – 92 километра, в том числе муниципальной – 90 километров.
В рамках создания комфортной городской среды в 2020 году более 40 остановок города оборудованы новыми па-

вильонами, изготовленными по современным технологиям. 
В рамках реализации проекта БКАД («Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») в 2020 году выпол-

нены работы по созданию интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов

управления дорожным движением в городских агломерациях. Механизм будет объединен с уже действующими
системами управления движением при этом оборудование светофоров искусственным интеллектом позволит
снизить нагрузку на городские магистрали. На реализацию проекта из средств федерального бюджета выделено
240 млн. рублей.

Принципами организации транспортного обслуживания населения являются, по-прежнему, безопасность, ком-
фортность, сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка,
равенство условий доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг, разработка оптимальной маршрутной сети,
а также информирование населения о работе городского пассажирского транспорта.

В пределах городской черты общественный транспорт представлен маршрутными таксомоторами, маршрутными 
автобусами большого и среднего класса – всего 56 внутригородских маршрута общей длиной 1,16 тыс. километров.

В отчетном периоде:
– исключен из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок сезонный маршрут № 109-1 в связи 

с включением его в реестр пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок;
– организованы 4 сезонных маршрута для обеспечения транспортной связи садоводческих (дачных) некоммерче-

ских объединений с микрорайонами города;
– сокращено количество автобусов на городских регулярных маршрутах, обслуживаемых с применением нерегу-

лируемых тарифов, в связи с введением режима самоизоляции в условиях пандемии;
– прекращено обслуживание маршрута № 33 на основании обращения перевозчика в связи с убыточностью пере-

возок по данному маршруту.
В целях повышения качества транспортного обслуживания населения на всех маршрутах, обслуживаемых в рамках 

муниципальных контрактов, применяется автоматизированная система оплаты проезда позволяющая, в том числе осу-
ществлять оплату проезда с помощью электронных средств (микропроцессорных бесконтактных смарт-карт и мобиль-
ных устройств).

Все автобусы городских маршрутов оборудованы спутниковой системой навигации. Используя возможности дан-
ной навигационной системы, на официальном портале Администрации города создан интерактивный сервис «Единый 
транспортный портал», позволяющий отследить в режиме реального времени местонахождение маршрутных автобу-
сов городской маршрутной сети. В качестве мобильного приложения выбрано рейтинговое мобильное приложение
«Умный транспорт».

Основными проблемами при организации и осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом остаются:

– превышение расходов транспортных организаций, обслуживающих регулярные маршруты автобусами большого 
и среднего класса, над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в связи с государственным регулиро-
ванием тарифов;

– низкие темпы обновления и модернизации парка пассажирских автотранспортных средств, в том числе с учетом 
соответствия требованиям доступа маломобильных групп населения;

– необходимость принятия повышенных мер безопасности в связи с возможностью возникновения угрозы терро-
ризма;

– в целях оптимизации и расширения транспортной сети необходимость разработки комплексной схемы организа-
ции транспортного обслуживания населения.

4. Охрана окружающей среды, природопользование и благоустройство городских территорий

На создание комфортных условий для проживания населения, а также решение существующих проблем в области 
экологии и городской среды, улучшение экологической ситуации в городе направлена реализация на территории города
мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье
и городская среда», муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года». 

В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (национальный проект «Экология») в целях экологиче-
ского сохранения водных объектов и уникальных водных систем ежегодно осуществляется уборка прибрежных террито-
рий. В период перехода с 01 сентября 2020 года к третьему этапу ограничительных мероприятий, действующих в автоном-
ном округе в период пандемии, оперативно были организованы субботники по очистке береговых линий водных объектов
от бытового мусора и древесного хлама. В субботниках приняли участие работники Администрации города, муниципаль-
ных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, волонтеры, общественники и инициативные граждане. 

На территории города расположено 47 парков, скверов, береговых зон общей площадью 170,2 га. Все парки и скве-
ры располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха
населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Работы по обслуживанию парков, 
скверов и набережных выполняются круглогодично по всему спектру работ, обеспечивающему уход за деревьями и ку-
старниками, текущее и санитарное содержание.

На территориях общего пользования располагается 34 цветника. Для увеличения площади цветочного оформле-
ния города, повышения декоративности, улучшения визуального восприятия городских территорий, использовались
элементы вертикального озеленения в количестве 722 единиц: подвесные кашпо, вазоны, этажерки, цветочные фигуры.

В 2020 году общая площадь благоустройства парков и скверов составила 2,4 га.
В отчетный период выполнялись мероприятия по содержанию 31 объекта монументального искусства и прилегаю-

щих к ним территорий. К 75-летию Победы выполнены работы по благоустройству территории сквера «Мемориал Славы».
Площадь городских лесов составляет 4 445 га. Ежегодный объем работ по санитарным рубкам и рубкам по очистке 

леса от захламленности в соответствии с объемом финансирования – 15 га.
В рамках мероприятий по освобождению земельных участков от незаконных рекламных конструкций в течение 

2020 года было демонтировано 480 конструкций различной модификации, освобождено 55 кв. метров территории под
благоустройство (восстановление травяного покрова).

В целях повышения уровня экологической культуры населения, уровня информированности населения в области 
охраны окружающей среды в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на пе-
риод до 2030 года» продолжалась реализация следующих мероприятий:

– общегородской акции по санитарной очистке и благоустройству города «Чистый город»;
– городских экологических акций «День отказа от транспорта», «Цветы – подарок Сургуту», «Спаси дерево»;
– городского экологического слета «Эколог и Я»; 
– городских экологических конкурсов «Прояви себя», «Эколето в детском саду», «ЭкоБлогер»; 
– конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» (совместно с центральной детской библиотекой);
– акций по посадке саженцев деревьев и кустарников и другие.
В 2020 году проведены 6 мероприятий по высадке саженцев:
– городская экологическая акция «Аллея выпускников»;
– общегородская экологическая акция «Сирень Победы»;
– городская экологическая акция «День кедра»;
– городская экологическая акция «Аллея ветеранов»;
– акция «Единый день посадки саженцев деревьев»;
– «Марш юных экологов» в рамках акции «Дерево надежды».
В связи с эпидемиологической ситуацией высадка саженцев деревьев проводилась группами по пять – шесть чело-

век с соблюдением санитарных норм.
В рамках организации экологического просвещения и образования проведено семь мероприятий с общим количе-

ством участников более 3 тысяч человек.

Раздел VII. Развитие потребительского рынка

Ограничения со стороны потребительского спроса в условиях карантинных ограничений и снижения покупатель-
ной способности доходов населения оказали негативное влияние на рынок товаров и услуг города в 2020 году.

Объем потребительского рынка в 2020 году оценивается в размере 165 млрд. рублей, что в товарной массе ниже 
уровня 2019 года на 7%.

Оборот розничной торговли составил 77,7% от общего объема потребительского рынка, оборот общественного 
питания – 3,4%, объем реализации платных услуг населению – 18,9%.

На крупные и средние предприятия приходится 48% оборота розничной торговли, 58% – оборота общественного 
питания, 67% – объема реализации платных услуг населению. Доля оборота сетевых торговых компаний в обороте роз-
ничной торговли – около 42%.

По предварительным данным в 2020 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям соста-
вил 61,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 88,7%, оборот общественного питания – 3,3
млрд. рублей (80,8%), объем платных услуг населению – 21,1 млрд. рублей (82,1%). 

Цены на товары за год возросли на 2,8%, на продукцию общественного питания – на 3,2%, на платные услуги насе-
лению в среднем по всем видам – на 3,3%.

Рынок товаров и услуг города, несмотря на сжатие в кризисный и посткризисный период, остается самым емким на 
территории округа. В городе сосредоточено около 40% торговой площади автономного округа, обеспеченность жите-
лей города торговыми площадями превышает среднеокружной уровень в 1,6 раза.

Способствует большей «прозрачности» рынка, реализуемый переход на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники, предусматривающий передачу данных о расчетах в режиме реального времени в Федеральную нало-
говую службу России. Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших данную
контрольно-кассовую технику на 13% превысило уровень 2019 года. 

К концу 2020 года по предварительным данным обеспеченность на 1 000 жителей составила:
– торговыми площадями – 1 881 кв. метра или 253% к действующему нормативу (744 кв. метров торговой площади);
– предприятиями общепита общедоступной сети – 61 посадочное место или 153% к действующему нормативу 

(40 посадочных мест);
– объектами гостиничного хозяйства – 8,1 койко-места или 135% к действующему нормативу (6 мест); 
– предприятиями бытового обслуживания – 10,45 рабочего места или 116% к действующему нормативу (9 рабочих 

мест);
– жильем – 22,2 тыс. кв. метров или 123% к действующему нормативу (18 тыс. кв. метров);
– личным автомобильным транспортом – 456 единиц.
К уровню на 2019 года темп роста обеспеченности составил:
– торговыми площадями – 96,3%;
– предприятиями общественного питания общедоступной сети – 101%;
– объектами гостиничного хозяйства – 98,7%;
– предприятиями бытового обслуживания – 90,7%;
– жильем – 100,9%;
– личным автомобильным транспортом – 101,9%.
Снижение обеспеченности жителей города объектами потребительского рынка обусловлено опережающими

темпами прироста численности населения. 
В городе функционирует 86 торговых, торгово-развлекательных центров общей торговой площадью 421 тыс. кв. 

метров. Граница торговой зоны наиболее крупных центров простирается за пределы города, значительному притоку
покупателей из других территорий способствуют хорошая транспортная доступность, широкий ассортимент товаров.

В розничной торговле доминируют торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматов: гипер-
маркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса.

Ключевая роль в обеспечении населения города продовольственными и непродовольственными товарами при-
надлежит следующим розничным торговым сетям: «Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Мясной двор», «Лента», «Пере-
кресток», «О’КЕЙ», «Метро», «Светофор». В 2020 году свой гипермаркет в городе открыла компания «Леруа Мерлен», спе-

у р р р р ру

циализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада
На конец 2020 года в городе функционировало 1 186 стационарных объектов розничной торговли общей торговой 

площадью 726 тыс. кв. метров, к уровню 2019 года общая торговая площадь уменьшилась на 18 тыс. кв. метров или на 2,3%.
На значения показателей повлияло, с одной стороны, расширение сети за счет ввода в эксплуатацию новых объек-

тов торговли, с другой стороны, закрытие и перепрофилирование ранее действующих объектов, а также, проводимое
ежегодно, уточнение дислокации по объектам в части их количества и торговой площади. 

На конец года размещены в соответствии со схемой, утвержденной постановлением Администрации города, 
178 нестационарных торговых объектов.
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Продолжается рост оборотов интернет-торговли, являющейся наиболее быстроразвивающейся моделью ведения 
бизнеса.

Существенную роль в обеспечении жителей города товарами играет универсальный городской розничный рынок 
«Центральный» (ООО «Городской рынок») мощностью 106 торговых мест. 10% от общего количества торговых мест в со-
ответствии с постановлением Администрации города предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам, граж-
данам, имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством. 

Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия востребованы у горожан и позволяют создавать условия для 
обеспечения населения качественной продукцией напрямую и по ценам товаропроизводителей.

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший удельный вес приходится на кафе, заку-
сочные и общедоступные столовые.

В данной сфере наблюдается процесс переформатирования, например, ресторан перепрофилируется в кафе или 
переходит на доставку или обслуживание на вынос.

В связи с переходом на новые правила работы в условиях пандемии увеличивается дистанция между столами и поса-
дочными местами, что также оказывает влияние на количество посадочных мест в предприятиях общественного питания.

К уровню предыдущего года мощность предприятий общественного питания увеличилась незначительно – на 1,2% 
до 41 231 посадочного места, в том числе общедоступной сети – на 2% до 23 593 посадочных мест. 

В структуре предприятий общественного питания около 25% приходится на закрытую сеть. В 2020 году в предпри-
ятиях и учреждениях функционировало 99 объектов общественного питания на 5 161 место. Студенческая и школьная 
сеть включала 76 точек питания на 12 477 мест, из них: 2 точки – фабрика-кухня; 18 – в учебных заведениях профессио-
нального образования (1 658 мест), 56 – в общеобразовательных школах (10 819 мест), 2 точки – фабрика-кухня.

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услуги обязательного 
характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные и телекоммуникационные услуги. Несмотря на значитель-
ные объемы жилищного строительства в городе, положительные темпы прироста численности населения не позволяют 
достичь существенного прироста обеспеченности населения жильем.

Современный гостиничный бизнес предоставляет разнообразные услуги населению по обеспечению комфортно-
сти временного проживания. В последнее время возросло количество гостиниц и комплексов для успешного развития 
туризма.

Карантинные мероприятия негативно отразились и на рынке гостиничных услуг. Установленный на территории ав-
тономного округа в 2020 году обязательный режим самоизоляции, стагнация на рынке внутреннего и въездного туриз-
ма, существенное снижение спроса на гостиничные услуги, низкая загрузка номерного фонда, вынуждали отельеров за-
крываться на консервацию, перераспределять функционал, перепрофилировать свою деятельность, выбирать страте-
гию максимального снижения затрат.

В перспективе данная ситуация может привести к сокращению ввода новых гостиничных объектов, снижению тем-
пов реновации существующего гостиничного фонда.

На конец 2020 года оказывали услуги 65 объектов гостиничной сети на 3 134 места, что на уровне предыдущего года. 
Предоставление бытовых услуг населению города осуществляется в основном малыми предприятиями и индиви-

дуальными предпринимателями. Данный бизнес является одним из наиболее сложных в сфере услуг, что связано, в том 
числе, и с невысокой рентабельностью. Диверсификация бизнеса позволяет поднять рентабельность предприятий дан-
ной сферы.

На конец 2020 года осуществляли деятельность 1 115 предприятий бытового обслуживания на 4 тыс. рабочих мест. 
К уровню 2019 года количество предприятий бытового обслуживания уменьшилось на 22 единицы (на 2,9%), количе-
ство рабочих мест – на 366 единиц (на 8,4%).

Структура бытового обслуживания населения по количеству объектов: парикмахерские – 29,3%; мастерские по ре-
монту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, по ремонту 
ювелирных изделий, часов, по изготовлению металлоизделий – 16,4%; мастерские по ремонту и техническому обслужи-
ванию транспортных средств – 14,8%; мастерские по ремонту и пошиву одежды – 11,5%; мастерские по ремонту обуви 
– 7,4%; фотоателье, фотолаборатории – 6,7%; химчистки – 3,9%; бани, сауны, душевые – 3,8%; предприятия проката – 
3,8%; прачечные – 2%; ритуальные предприятия – 0,4%.

Раздел VIII. Демографическая ситуация

Реализация региональных проектов национального проекта «Демография» на территории города позволяет ста-
билизировать уровень рождаемости, способствует увеличению численности граждан, ведущих здоровый образ жизни, 
что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на продолжительность здоровой жизни и ее качество.

В 2020 году в демографической сфере сохранялась тенденция положительного прироста постоянной численности 
населения города на фоне снижения темпов естественного прироста, при этом уровень рождаемости более чем в два 
раза превысил уровень смертности. Город остается привлекательным для жизни, о чем свидетельствует положитель-
ный миграционный прирост населения. При этом наблюдалось негативное влияние неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической ситуации на миграционные процессы.

Устойчивая тенденция изменения возрастной структуры населения, характеризующаяся снижением доли населе-
ния в трудоспособном возрасте и ростом доли населения моложе и старше трудоспособного возраста, остается основ-
ным фактором, определяющим падение темпов естественного прироста и непрерывное увеличение «демографической 
нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте.

Так, за последние десять лет доля численности населения младше трудоспособного возраста увеличилась на 5%, 
старше трудоспособного – на 4%, при этом доля численности населения в трудоспособном возрасте снизилась на 9%.

По итогам 2020 года по предварительным данным:
– численность населения, состоящего на регистрационном учете в управлении Министерства внутренних дел Рос-

сии по городу Сургуту, включая иностранных мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания, на конец года со-
ставила 458,5 тыс. человек;

– численность постоянного населения города на конец года – 385,7 тыс. человек (с учетом официальных статисти-
ческих данных по состоянию на 01.01.2020);

– общий прирост постоянного населения к уровню 2019 года – 5,1 тыс. человек или 1,3%, 
– естественный прирост населения – 3,4 тыс. человек, что на 11% ниже уровня 2019 года, численность родившихся 

– 5,5 тыс. человек (на 6,3%);
– миграционный прирост – 1,7 тыс. человек;
– коэффициент общего прироста населения составил 13,34 на тысячу жителей, в том числе коэффициент естествен-

ного прироста – 8,78, коэффициент миграционного прироста – 4,56;
– средний возраст населения на конец года – 34,1 года, в том числе мужчин – 32,5, женщин – 35,5;
– доля населения моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет) за год увеличилась на 0,25% (с 23,8 до 24,1%), стар-

ше трудоспособного возраста (от 55/60 лет) – на 0,2% (с 15,8 до 16%), в трудоспособном возрасте (16 – 54/59 лет) – сни-
зилась на 0,44% (с 60,4 до 59,9%);

– с учетом изменения границ трудоспособного возраста доля населения моложе трудоспособного возраста (0 – 15 
лет) за год увеличилась на 0,25% (с 23,8 до 24,1%), старше трудоспособного возраста (от 60/65 лет) – на 0,49% (с 9,7 
до 10,2%), в трудоспособном возрасте (16 – 59/64 года) – снизилась на 0,74% (с 66,5 до 65,7%);

– коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста детьми (0 – 15 лет) 
и пожилыми (от 55/60 лет) увеличился за год с 657 до 669, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,5 раза превысил 
коэффициент нагрузки пожилыми;

 – с учетом изменения границ трудоспособного возраста коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 
человек трудоспособного возраста детьми (0 – 15 лет) и пожилыми (от 60/65 лет) увеличился за год с 504 до 521, при этом 
коэффициент нагрузки детьми в 2,4 раза превысил коэффициент нагрузки пожилыми.

Раздел IX. Состояние рынка труда

Жесткие карантинные ограничения в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации – ос-
новной фактор, определяющий ситуацию на рынке труда в 2020 году. При этом на рынок труда города продолжали ока-
зывать влияние демографические ограничения со стороны предложения трудовых ресурсов, обусловленные снижени-
ем доли численности населения в трудоспособном возрасте.

Реализация пакета антикризисных мер, направленных на поддержание занятости и доходов населения в условиях 
пандемии, способствовала увеличению численности официально зарегистрированных безработных граждан и, соот-
ветственно, уровня зарегистрированной безработицы. 

Так, в центре занятости города по состоянию на конец отчетного года состояло на учете более 5 тысяч официально 
зарегистрированных безработных граждан, уровень зарегистрированной безработицы составил 3,2% (на 31.12.2019 – 
301 человек и 0,18% соответственно).

По итогам 2020 года по предварительным данным:
– среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы) составит 167,8 тыс. человек (2019 

год – 167,7 тыс. человек);
– среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 158,9 тыс. чело-

век (2019 год – 159,9 тыс. человек);
– среднесписочная численность работников крупных и средних организаций – 115,2 тыс. человек (2019 год – 114,9 

тыс. человек);
– доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 94,7% (2019 год – 95,4%).
В структуре занятости населения наибольший удельный вес приходится на промышленное производство (19%), 

торговлю (17%), строительство (12%), транспорт (9%), образование (9%), здравоохранения и социальные услуги (9%).
Из общей численности граждан, обратившихся в поиске работы в государственное учреждение службы занятости 

населения, 94% составили не занятые трудовой деятельностью, 3,8% – учащиеся, желающие работать в свободное 
от учебы время.

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, признанных безработными, доля:
– женщин увеличилась на 4,1% до 65,7%;
– молодежи в возрасте от 16 до 29 лет – на 11% до 36,4%;
– инвалидов снизилась на 12,1% до 1,5%.
В 2020 году в 14 раза по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась численность лиц, признанных цен-

тром занятости населения безработными. Средняя продолжительность безработицы составила 4,1 месяца, что на уров-
не 2019 года.

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы занятости населения от организаций города, 
численность работников, находившихся под риском увольнения, на конец года составила 576 человек, в том числе в ор-
ганизациях с массовым сокращением – 465 человек, из них 355 человек являются работниками муниципальных казен-
ных учреждений «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сур-
гута» и «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сургутского района». 
Данные муниципальные казенные учреждения ликвидируются в связи с передачей их функций с 01.01.2021 в автоном-
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Югры», при этом в данном учреждении будут предложены рабочие места высво-
бождаемым работникам ликвидируемых муниципальных казенных учреждений.

Наблюдалось существенное изменение структуры безработицы по уровню образования, возрасту и по основани-
ям незанятости.

Доля безработных граждан, не имеющих профессионального образования, возросла в 3,3 раза по сравнению 
с уровнем предыдущего года. Так, на конец отчетного периода 16,8% официально зарегистрированных безработных 
граждан имели высшее профессиональное образование (на 31.12.2019 – 55,8%), 9,3% – среднее профессиональное 
(21,9%), 73,9% – не имели профессионального образования (22,3%).

Значительно изменился и возрастной состав безработных. На конец 2020 года доля безработных граждан в возрас-
те 16 – 24 лет составила 16,3% (на 31.12.2019 – 10%), в возрасте 25 – 29 лет – 17,2% (6,3%), в возрасте от 30 лет до пред-
пенсионного возраста – 64% (70,8%), в предпенсионном возрасте – 2,4% (13%).

Наблюдалось существенное изменение состава безработных и по основаниям незанятости – основной прирост от-
мечен по категории граждан, ищущих работу впервые или длительно не работавших (в 89 раз), их доля в общей числен-
ности безработных граждан возросла в 3,2 раза – до 76%.

На конец года состав безработных по причине увольнения и категории незанятости следующий:

– уволившиеся с предприятий – 22,8% (на 31.12.2019 – 70,5%), в том числе в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников – 1,6% (14,3%);

– уволившиеся с военной и государственной гражданской службы – 0,24% (1,2%),
– выпускники учреждений профобразования – 0,05% (4%);
– прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность – 1,05% (0,6%);
– другие причины (длительно не работали, ищущие впервые и т.п.) – 75,9% (23,7%).
По состоянию на конец отчетного года предприятиями и учреждениями города была заявлена в службу занятости 

населения потребность в работниках – около 2,5 тысяч вакансий, что на 9,3% выше уровня на соответствующую дату 
предыдущего года. Коэффициент напряженности на рынке труда по безработным составил 2,9 человека на одну вакан-
сию (на 31.12.2019 – 0,16 на одну вакансию).

В 2020 году в 9,8 раза по сравнению с уровнем предыдущего года возросло количество средств, направленных на 
реализацию мероприятий по содействию занятости населения и социальную поддержку безработных граждан. В свою 
очередь, такой прирост обусловлен увеличением в 16,8 раза объема социальных выплат, как за счет увеличения числен-
ности граждан, получающих социальные выплаты (в 12 раз), так и значительного увеличения размера пособия в рамках 
антикризисных мер.

Средняя продолжительность выплаты: пособия по безработице составила 3,23 месяца, стипендии в период про-
хождения обучения по направлению центра занятости – 1,48 месяца.

Объем средств, направленных за отчетный период на реализацию мероприятий активной политики занятости, ре-
ализуемых в рамках государственной программы автономного округа «Поддержка занятости населения», увеличился
на 18% к уровню 2019 года.

В реализации мероприятий по содействию занятости населения, активной политики занятости в отчетном периоде 
приняли участие около 20 тыс. человек (12 месяцев 2019 года – 11 тыс. человек).

За отчетный период государственным учреждением службы занятости населения трудоустроены около 2,5 тыс.
человек, что соответствует уровню предыдущего года.

В целях обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в муниципаль-
ных организациях города в отчетном году продолжалась реализация мероприятий муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года».

Раздел X. Уровень жизни населения

В отличие от ситуации 2018 – 2019 годов, 2020 год характеризовался тенденцией снижения реальных доходов 
населения на фоне падения деловой активности в условиях пандемии.

Аналогичные процессы, когда темпы роста покупательной способности денежных доходов населения находились
в области отрицательных значений, наблюдались в период с 2013 года по 2017 год.

В 2020 году населением города по оценке получено 259 млрд. рублей денежных доходов, что на 2% превысило уро-
вень 2019 года. Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в денежных доходах населения снизился 
наиболее существенно на фоне сжатия потребительского спроса. По итогам 2020 года в структуре денежных доходов 
населения: 

– 71,2% составила оплата труда (2019 год – 71,6%);
– 16,6% – социальные трансферты (2019 год – 13,9%);
– 5,4% – доходы от предпринимательской деятельности (2019 год – 7,2%);
– 3,0% – доходы населения от собственности (2019 год – 3,4%);
– 3,8% – прочие доходы (2019 год – 3,9%).
По итогам 2020 года по предварительным данным:
– среднедушевой денежный доход в месяц составил 56,3 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом обя-

зательных платежей и взносов) – 49,1 тыс. рублей;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним органи-

зациям) – 92,6 тыс. рублей;
– средний размер пенсии по старости в месяц – 23,1 тыс. рублей.
За пять предшествующих лет потребительские цены возросли на 37,5%, при этом номинальные доходы увеличи-

лись лишь на 14,4%. Таким образом, покупательная способность доходов населения снизилась на 16,8% (реальные до-
ходы – 83,2%).

В 2020 году на уровень инфляции оказывали сдерживающее влияние ограничения со стороны внутреннего спроса, 
среднегодовой индекс потребительских цен составил по оценке 103% (в 2019 году – 102,85%).

С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность к уровню предыдущего года:
– доходов населения в целом снизилась на 2,5% (реальные денежные доходы населения составили 97,5%);
– заработной платы – на 1,6% (реальная заработная плата – 98,4%);
– пенсии по старости возросла на 1% (реальный размер пенсии по старости – 101%).
На конец 2020 года численность пенсионеров всех категорий составила по предварительным данным 103 тыс. 

человек (в процентах к уровню 2019 года – 104), в том числе пенсионеров по старости – 91 тыс. человек.
В 2020 году не наблюдалось опережающего роста величины прожиточного минимума над темпами инфляции 

(103%), что обусловлено, в основном, снижением темпов роста цен на продовольственные товары по сравнению с уров-
нем 2019 года.

По итогам 2020 года среднедушевой доход обеспечил 3,6 прожиточного минимума (2019 год – 3,7), заработная пла-
та – 5,5 прожиточного минимума трудоспособного человека (2019 год – 5,6), пенсия по старости – 1,8 прожиточного ми-
нимума пенсионера (2019 год – 1,8).

В 2020 году, как и в предыдущие годы, обеспечивалась положительная динамика роста заработной платы всех це-
левых категорий работников муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по по-
вышению заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

Ограничения со стороны потребительского спроса оказывали сдерживающее влияние, в первую очередь, на тем-
пы роста цен на продовольственные товары.

На рынке лекарственных препаратов сохранялась тенденция последних лет – разнонаправленная динамика цен 
от значительного снижения (на 47%) до значительного роста (на 56%).

На фоне замедления темпов роста цен на товары темпы роста цен на услуги изменились незначительно. Наиболее
существенно к уровню предыдущего года возросла стоимость стоматологических услуг, услуг по строительству и ре-
монту жилья, услуг учреждений высшего профессионального и дополнительного образования, ветеринарных услуг, ус-
луг мастерских по ремонту часов, услуг по пересылке почтовых отправлений, услуг сотовой связи.

Стоимость коммунальных услуг к уровню предыдущего года возросла от 2,3 до 4% в разрезе видов услуг.
Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста потре-

бительского спроса домашних хозяйств. 
В 2020 году среднедушевое потребление товаров и услуг по оценке составило 431 тыс. рублей. В натуральном вы-

ражении оно существенно снизилось к уровню 2019 года – на 8,4%, что обусловлено снижением покупательной способ-
ности доходов населения с одной стороны, и карантинными ограничениями в условиях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуации, с другой стороны, в основном в сферах общественного питания и услуг. 

При этом уровень среднедушевого потребления остается достаточно высоким, чему, в немалой степени, способ-
ствует и уровень развития инфраструктуры города. Обеспеченность населения города торговыми площадями превы-
шает нормативный показатель в 2,5 раза, аптеками – в 7,4 раз, предприятиями общепита общедоступной сети –
в 1,5 раза, гостиницами – в 1,4 раза, жильем и предприятиями бытового обслуживания – в 1,2 раза.

Раздел XI. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитиеРаздел XI. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально экономическое развитие
муниципального образования

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие муниципального образования:
1. Введение на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности, 

предусматривающего ряд ограничений для граждан и организаций в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.

2. Демографические ограничения, обусловленные снижением доли численности постоянного населения в трудо-
способном возрасте.

3. Отсутствие перспектив для масштабного развития инженерной и транспортной инфраструктуры города, связан-
ных с ограниченностью в земельных ресурсах, в том числе потенциально пригодных для размещения локальных произ-
водств, жилищного строительства.

4. Высокий износ материально-технической базы учреждений социальной сферы, низкий уровень обеспеченности 
населения города рядом объектов соцкультбыта.

5. Потребность строительства и реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта.
6. Износ основных средств энергопроизводств, расположенных на территории города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8587 от 26.11.2020

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории 
Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных 

участков для строительства набережной реки Сайма и территории 
в границах улиц Университетская, Саймовская для размещения 

объекта «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы 
и проспекта Ленина в г. Сургуте»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства» от 16.11.2020 № 43-02-3233/0:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра 
центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства набережной
реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская, утвержденного постановлени-
ем Администрации города от 25.06.2019 № 4496, для размещения объекта «Благоустройство сквера 
на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте».

2. Заявителю откорректировать проект планировки и проект межевания, указанные в пункте 1.
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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Кадры решают всё. Пожалуй, с этим

тезисом мало кто поспорит.

Высококвалифицированных спе-

циалистов ценят и знают в лицо. Наш

город уже давно может похвастать не

только профессионалами в нефтега-

зодобывающей отрасли, но и другими

мастерами своего дела. Так, например,

совсем недавно бригада сантехников

из Сургута заняла второе место на

всероссийском профессиональном

чемпионате.

Восьмой по счету конкурс проф-

мастерства «Лучший сантехник. Кубок

России» проходил в Челябинске. За

победу в финале боролись девять ко-

манд из разных регионов страны. Югру 

представляли сургутяне Виталий Лан-

цов и Аслан Темурзиев. В теоретиче-

ской части финалистов ждал большой

блок вопросов на знание строитель-

ных и санитарных норм, а в практиче-

ской было необходимо за 20 минут по

предложенной схеме водоснабжения

и канализации установить подвесной

унитаз и датчик антипротечки. С за-

даниями наши сантехники успешно

справились, уступив лишь два балла

хозяевам турнира. Наши ребята заня-

ли почетное второе место с призовым

фондом в 200 тысяч рублей. 

Вернувшись в Сургут, Виталий Лан-

цов рассказал, что поездке в Челябинск

предшествовали еще два отборочных 

этапа. В отличие от финального, они

были больше ориентированы на живое

общение с людьми: «Конкурс как раз и

понравился тем, что он, скажем так,

человечный, то есть сами условия кон-

курса. На первом этапе мы с Асланом

провели два занятия по основам работы

сантехника со школьниками. Это были

открытые уроки в 38-й школе. Объясни-

ли ребятам, что такое сантехническое

оборудование, из чего и какие бывают

трубы, как самостоятельно провести

простой ремонт и устранить течь,

не дожидаясь прихода мастера ЖЭУ».

Особые впечатления у Виталия и его 

напарника вызвал второй этап конкур-

са под названием «Добро согревает», в 

ходе которого участники должны были 

оказать бесплатную сантехническую 

помощь ветеранам, одиноким пенсио-

нерам, многодетным семьям и так да-

лее. «Мы помогли одинокой матери с 

ребенком-инвалидом с диагнозом ДЦП. 

Первым делом заменили радиатор ото-

пления в комнате, так как он уже дав-

но вышел из строя и семье приходилось 

держать радиатор закрытым всю зиму, 

отчего ребенок постоянно болел. Также 

полностью заменили унитаз, он тоже 

давно вышел из строя и из-за этого по-

стоянно топили соседей снизу. Также 

заменили все смесители, потому что 

старые тоже были уже в очень плохом 

состоянии».

Половину призового фонда побе-

дители решили потратить на приоб-

ретение необходимых материалов и 

нового оборудования, а вторая часть 

денег пойдет на еще одно доброе дело: 

сантехнический ремонт в квартире ве-

теранов. С пожилой парой мастера по-

знакомились в ходе второго этапа кон-

курса. «На втором этапе мы буквально 

разрывались, кому помочь: ребенку с 

ДЦП или ветеранам войны, там тоже 

нужен был хороший ремонт, но име-

ющихся у нас тогда средств на два 

ремонта не хватало. И мы тогда по-

обещали, что победим на чемпионате, 

вернемся и поможем. Так и получилось! 

В скором будущем мы у них окажемся», – 

рассказал Виталий Ланцов. 

К ремонту в квартире ветеранов 

добрых дел мастера приступят уже на 

следующей неделе. Заменить старые 

трубы и установить новую сантехнику 

планируют как раз к 31 декабря. Чем не 

новогодний подарок? 

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото Виталия ЛАНЦОВА

ДОБРЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА
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Сургутяне уже знакомы с героями

фильмов Ольги Корниенко: «ТОНЬЯ.

В поисках легенды», «Последний моно-

лог», «Весна в Тресколье», «Привет,

Аленка!», «Исторические Хроники

Югры» и др. В день рождения округа с

ними познакомятся и российские теле-

зрители.

– Ольга, как началась дружба с ка-

налом?

– За время работы Сургутской сту-

дии неигрового кино мы подружились

со многими каналами. Первый Россий-

ский Национальный канал – телеканал

межнационального общения. В его

эфире – новостные передачи, телемо-

сты с регионами, научные, авторские и

документальные программы о культу-

ре, традициях, ремеслах народов Рос-

сии. Рано или поздно мы должны были

встретиться. 11-часовой телемарафон

студии в день рождения Югры – пер-

вый шаг к этому сотрудничеству. 

– Какие еще подарки готовите ко 

дню рождения Югры?

– В марте этого года Югорский ин-

теллектуальный клуб получил грант 

департамента культуры Югры для со-

циально ориентированных некоммер-

ческих организаций на реализацию 

культурно-просветительского проекта 

«В поисках легенды». В рамках этого 

проекта совместно с «Югорским ки-

нопрокатом» в ноябре и декабре этого 

года на более чем 80 киноплощадках 

округа проходит кинопоказ семи ав-

торских документальных фильмов. Де-

монстрация предполагается как в он-

лайн-формате на официальных сайтах 

учреждений и в социальных сетях, так 

и посредством кинопоказа в зале. Мы 

уже подписали договор на продление 

показов и в следующем году.

– Вы много лет работаете со шко-

лами округа…

– Теперь уже не только округа. В 

октябре прошлого года

провели урок в одной

из венгерских частных 

школ, в декабре – в Мо-

скве. Проект «Занима-

тельная этнография» в

этом году плавно пере-

рос в одну из составляющих того же 

гранта «В поисках легенды». Осенью 

прошли первые онлайн– и оффлайн-

встречи с учащимися сургутских школ, 

планируем провести такие же занятия 

еще в девяти городах округа. За основу 

взяты четыре исторических периода и, 

соответственно, герои, которые были 

рождены этими переломными этапами 

в жизни Югры: Тонья – 16-й век, при-

соединение Сибири к Российскому го-

сударству; родовой князь Ефим Кунин 

(Шатин), действовавший в 20-е – 30-е

годы прошлого столетия, начало совет-

ской власти за Уралом; Юрий Вэлла – 

нефтяное освоение Югры и современ-

ная эпоха, судьбы хантыйской молоде-

жи сегодня.

Если фильмы и всё, о чем говорится на

этих встречах, вызывают такие отклики, 

придают хотя бы чуть-чуть уверенности 

в завтрашнем дне нашему молодому по-

колению, стоящему на пороге очень не-

устойчивого мира – думаю, что они созда-

вались не зря. Поэтому тема героя своего 

времени – человека, умеющего принимать 

решения, нести ответственность за свои 

поступки, за людей, которые с нами ря-

дом, будь то семья, род или всё человече-

ство – очень актуальна сегодня.

¦ Беседовала Дарья ДМИТРИЕВА
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ОТЗЫВ НА ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ МОНОЛОГ»
Виктория Нигматуллина,

учащаяся 11 класса Сургутской технологической школы:

– После просмотра я еще долго думала о том, что все так 

просто и ясно, что не надо вступать в глубокие философские 

замудрствования. Есть дом, есть семья, есть самое лучшее ме-

сто на земле, где ты живешь, есть любимые люди, есть память 

о предках, которая всегда в твоем сердце, – и больше ничего не 

нужно. В этом и заключается, на мой взгляд, ответ на главный 

вопрос: для чего живет человек?

В ПОИСКАХ ЛЕГЕНДЫ
10 декабря с 10.00 по московскому времени в эфире телекомпании «Первый Российский Национальный 

канал» состоится телемарафон «День Югры» в честь 90-летия автономного округа. Зрители увидят 

фильмы известного режиссера-документалиста Ольги КОРНИЕНКО, посвященные прошлому и

настоящему югорского края.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «СВ» 

Анна Свалова, заместитель начальника отдела показа фильмов АУ «Югорский кинопрокат»:

– В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», которая проходила 4 ноября 2020 года,

состоялись кинопоказы трех фильмов цикла: «Последний монолог»», «Весна в Тресколье», «Между 

небом и землей». Судя по количеству просмотров, акция прошла с успехом. 

Мы живем в интересное время: развитие науки и техники, цифровизация, компьютеризация,

интернет. И при всем бешеном ритме и огромном потоке информации, в котором существует 

человечество, сегодня очень не хватает настоящих героев. Поэтому непростые человеческие 

судьбы, к которым обращается режиссер Ольга Корниенко в своих работах, ее герои, которые 

отличаются жизненными принципами, верностью устоям культуры своего народа –

завораживают, приковывают к себе. В этом кино очень важна просветительская составляющая. 

К примеру, чтобы познакомить современных школьников Югры с жизнью и бытом стойбища – 

места проживания коренных малочисленных народов Севера – достаточно включить один из 

фильмов. Поэтому образовательную, просветительскую и историческую ценность такого кино 

нельзя недооценивать.
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№49449  5 декабря5 декабря
2020 года2020 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 662-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» 
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия
населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления 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» (далее –
проект решения) согласно приложению. 

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 11.01.2021.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 18.10 по местному времени.
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу: 

г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после 
опубликования настоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии 
при реализации её полномочий в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ. 

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 05.12.2020 с одновремен-
ным опубликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

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

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«02» декабря 2020 г.

Приложение к решению Думы города от 02.12.2020 № 662-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», рассмотрев результаты публичных слушаний, заключение Уставной 
комиссии, 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 __________ № ________), 
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 с особенностями, предусмотренными

частью 5 настоящего решения.
5. Части 2, 3, 4, 5, пункт 2 части 7 приложения к настоящему решению вступают в силу не ранее 01.01.2021. 
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. В статье 1:
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Сокращённое наименование муниципального образования используется наравне с наименованием, указанным 

в абзаце первом настоящего пункта, 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 правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальных правовых актов и договоров (соглашений), удостоверениях, представительской продукции,
бланках, штампах, печатях органов местного самоуправления города Сургута, муниципальных предприятий и 
учреждений, 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»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Словосочетания «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «город Сургут», 

«городской округ Сургут», «городской округ» в тексте настоящего Устава и в иных муниципальных правовых актах 
города Сургута являются тождественными и применяются в одном значении».

2. В статье 10 после слов «правотворческой инициативы» дополнить словами «инициативные проекты».
3. Статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве 

инициаторов проекта».
4. В статье 18:
1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Собрание граждан может быть созвано по инициативе населения при создании инициативной группы граждан 

в количестве не менее 20 человек из числа граждан, проживающих на данной территории, обладающих избирательным
правом, за исключением случаев, установленных настоящей статьёй.

Собрание граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения может быть созвано 
по инициативе населения при создании инициативной группы численностью не менее 10 граждан, проживающих 
на соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой города не позднее 15 дней со дня 
выдвижения инициативы. Решение о назначении собрания граждан, содержащее сведения о времени и месте 
проведения собрания, публикуется в средствах массовой информации городского округа не позднее чем за 10 дней 
до дня проведения собрания»;

3) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«11) обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
4) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Думы города».

5. В статье 20:
1) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе

участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта»;
3) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием

официального портала Администрации города».
6. Статью 30 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления 

своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) в количестве шести рабочих дней в месяц в
совокупности».

7. В пункте 2 статьи 31:

1) подпункт 5018 дополнить словами «за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Главы города»;
2) дополнить подпунктами 5019, 5020 и 5021 следующего содержания:
«5019) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также

проведения их конкурсного отбора;
5020) определение порядка расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том

числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет;
5021) установление порядка определения части территории городского округа, на которой могут реализовываться

инициативные проекты».
8. В абзаце втором пункта 3 статьи 32 слова «но не реже одного раза в месяц» заменить словами «но не реже 

одного раза в три месяца».
9. В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет содержание мест погребения на территории городского округа, определяет порядок

деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела»;
2) в подпункте 13 слово «погребения» заменить словом «захоронения»;
3) подпункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) осуществляет в пределах своих полномочий экологическое просвещение».

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного 
проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО 
– Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законо-
дательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного 
права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» вправе участвовать в его обсуждении
в следующих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными 
правовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО – Югры.

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения
с необходимым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается
инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата
и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре 
собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается
в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия), в соответствии с Положением о 
порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» может проводиться в виде опубликования 
интервью депутатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, 
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах 
массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в процессе его массового обсуждения
представляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении 
публичных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений 
по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством, законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута
своего конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» могут вноситься 
по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав

городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО – Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые 
передаются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования
проекта.
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2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, 
Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству 
ХМАО – Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО– Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим 
Положением и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», по решению Уставной комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной 
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – 
Югры», не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, 
не относящиеся к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии 
городской Думой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – 
Югры».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» Уставная комиссия составляет 
заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», оставленных в соответствии с настоящим 
Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших 
предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст 
указанного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, 
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) 
также подлежат мотивы отклонения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8785 от 01.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8519 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации 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 прожи-
вания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8519 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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.

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 № 8787 от 01.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8523 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации 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 прожи-
вания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8523 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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.

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 Председателя Думы города № 53 от 02.12.2020

О подготовке девятнадцатого внеочередного заседания Думы города
На основании письменного требования Главы города о созыве внеочередного заседания 

Думы города от 27.11.2020 № 01-02-10657/0, в соответствии со статьёй 24 Регламента Думы горо-
да Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ:

1. Провести девятнадцатое внеочередное заседание Думы города VI созыва 07 декабря 2020 года 
в 14.30 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в проект повестки дня девятнадцатого внеочередного заседания Думы города вопрос 
«О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение от 26.12.2019 № 17-10-511/9 о фи-
нансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя обще-
образовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универ-
сальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

3. Провести 04 декабря 2020 года в 14.30 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы 
города) депутатские слушания по вопросу, указанному в части 2 постановления.

4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение девятнадцатого внеочередного заседания Думы города;
2) опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Н.А. Красноярова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8788 от 01.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8520 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации 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 прожи-
вания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8520 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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.

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 № 8786 от 01.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8521 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации 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 прожи-
вания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8521 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

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 № 8789 от 01.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 25.11.2020 № 8570 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации 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 прожи-
вания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 25.11.2020 № 8570 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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.

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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актами, муниципальными правовыми актами» заменить словами «на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов».

1.2.8. Пункт 3 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-

дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии».

1.2.9. В пункте 4 раздела II:
– абзац пятый после слова «заключенные» дополнить словами «получателем субсидии»;
– абзац шестой изложить в следующей редакции:
«– копии документов, подтверждающие фактически приобретенный получателем субсидии объем 

услуг теплоснабжения для населения и прочих потребителей, расположенных на территории поселка 
Кедровый-1, за отчетный период;»;

– абзацы седьмой, восьмой признать утратившим силу;
– абзац девятый изложить в следующей редакции:
«– копии договоров на предоставление коммунальных услуг либо иных документов, свидетельству-

ющих о намерении потреблять коммунальные услуги населением или о фактическом потреблении таких 
услуг (конклюдентные действия);»;

– в абзаце десятом слова «на территории поселков Кедровый-1, Лесной» заменить словами 
«на территории поселка Кедровый-1».

1.2.10. Абзац третий пункта 7 раздела II дополнить словами «, или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов».

1.2.11. Абзацы четвертый, пятый, восьмой пункта 7 раздела II признать утратившими силу.
1.2.12. Пункт 10 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведен-

ных лимитов бюджетных 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 недостижении согласия по новым условиям».

1.2.13. Абзацы второй, третий пункта 101 раздела II изложить в следующей редакции:
«Результатом является обеспечение теплоснабжением населения поселка Кедровый-1, (%).
Показателем является отсутствие/наличие перерывов в теплоснабжении населения поселка 

Кедровый-1 − показатели результатов реализации муниципальной программы».
1.2.14. Абзац второй пункта 11 раздела II признать утратившим силу.
1.2.15. Пункт 13 раздела II признать утратившим силу.
1.2.16. Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 12 раздела II 

настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов.

– установление факта недостоверности представленной информации».
1.2.17. В пункте 16 раздела II слова «акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставле-

ние субсидии» заменить словами «документы, установленные в пункте 12 раздела II настоящего поряд-
ка».

1.2.18. В наименовании раздела III, пунктах 1, 3 раздела III слова «и лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии» в соответствующих падежах исключить.

1.2.19. В пункте 1 раздела III слова «проверяющие органы КРУ и КСП» заменить словами «КРУ и КСП 
(далее – проверяющие органы)».

1.3. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на оказание услуг теплоснабжения 
населению, проживающему во временных поселках изложить в следующей редакции:

«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 (для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).

2.3. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-
дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере.

2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции 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 в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках.

Подтверждаю__________________».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-
нием подпунктов 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19 
пункта 1 настоящего постановления, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 10.01.2020.

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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8739 от 30.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета 

субсидии на оказание услуг теплоснабжения населению, 
проживающему во временных поселках»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным 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 некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления 
из местного бюджета субсидии на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во вре-
менных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851, 20.11.2015 № 8062, 23.12.2015 
№ 8959, 29.03.2016 № 2212, 27.06.2016 № 4758, 09.01.2017 № 20, 06.04.2017 № 2409, 01.08.2017 № 6847, 
29.11.2017 № 10331, 15.05.2018 № 3441, 01.10.2018 №7441, 06.02.2019 № 792, 27.12.2019 № 9839) следующие 
изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг» заменить словами «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 Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце третьем слова «в целях возмещения» заменить словами «на возмещение»;
– в абзацах шестом, седьмом слова «и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-
шениям о предоставлении субсидии» исключить.

1.2.2. Пункт 2 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«– главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансо-
вый год и плановый период − Администрация города».

1.2.3. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Критерием отбора получателей субсидии является предоставление получателем субсидии 

услуги теплоснабжения населению, проживающему на территории временного поселка Кедровый-1, 
во втором полугодии отчетного финансового года и первом полугодии текущего года». 

1.2.4. Раздел I дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения 
о бюджете, о внесении изменений в решение о бюджете».

1.2.5. В абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 раздела II слова «на территории поселков Кедровый-1, 
Лесной» заменить словами «на территории поселка Кедровый-1».

1.2.6. В абзаце четвертом пункта 3 раздела II слова «в отношении таких юридических лиц» исключить.
1.2.7. В абзаце пятом пункта 3 раздела II слова «в соответствии с иными нормативными правовыми 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8708 от 27.11.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении 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 заявление общества с ограниченной ответственностью 
«РегионСтрой», заключение о результатах публичных слушаний по проекту о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 05.11.2020 
№ 199), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания 
комиссии по градостроительному зонированию от 10.11.2020 № 267):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства нежилого здания – магазин «Универсам № 7», расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:10:0101022:7 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-
гут, микрорайон 16А, проспект Мира, для реконструкции нежилого здания – магазин «Универсам № 7», 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 
16А, проспект Мира, дом 45, в части увеличения следующих параметров: количество этажей – с 2 до 4; 
этажность – с 2 до 4; площадь застройки – с 1150,0 кв. метра до 1180,0 кв. метра; общая площадь здания – 
с 1270,4 кв. метра до 1960,0 кв. метра, в соответствии с пунктом 4 статьи 11 требований местных 
нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Думы города от 29.04.2015 
№ 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципально-
го образования городской округ город Сургут».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8791 от 01.12.2020

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 № 8790 от 01.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8522 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации 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 прожи-
вания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8522 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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.

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 № 8593 от 26.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении положения о проведении 
городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране 

общественного порядка в городе Сургуте»
В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», подпунктом 35 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях стимулирования населения 
к участию в деятельности по охране общественного порядка: 

1. Внести в постановление Администрации города от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении 
положения о проведении городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране общественного 
порядка в городе Сургуте» (с изменениями от 20.02.2016 № 1252, 24.04.2017 № 3273, 14.05.2018 № 3356) 
изменения, изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 
к настоящему постановлению соответственно.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.11.2020 № 8593

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лучший народный дружинник 

по охране общественного порядка в городе Сургуте»
Раздел I. Общие положения

1. Положение о проведении городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране общественного поряд-
ка в городе Сургуте» (далее –положение) разработано в соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», подпунктом 35 
пункта 1 статьи 7 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

2. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса «Лучший народный дружинник 
по охране общественного порядка в городе Сургуте» (далее – конкурс).

Раздел II. Цель конкурса

Конкурс проводится в целях: 
– популяризации деятельности народных дружин; 
– повышения мотивации народных дружинников в совершенствовании знаний, умений и навыков, позволяющих 

выполнять функции по охране общественного порядка;
– поощрения деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории 

города Сургута;
– определения лучших народных дружинников по номинациям на основе выработанных критериев и принципов 

состязательности.

Раздел III. Организация конкурса

1. Конкурс организуется муниципальным казенным учреждением «Наш город» (далее – МКУ «Наш город») в сотруд-
ничестве с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (далее – УМВД).

2. Информация о конкурсе и результатах его проведения публикуется в газете «Сургутские ведомости» и размеща-
ется на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:
– сроки подачи заявок;
– адрес и контактные телефоны места приема документов;
– перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
3. Финансирование расходов на проведение конкурса производится из бюджетной сметы МКУ «Наш город».

Раздел IV. Номинации и участники конкурса

1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям работы», победителем в данной номинации 

признается народный дружинник, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 
раздела V настоящего положения;

– «Лучший народный дружинник по знанию правовой основы деятельности народной дружины», победителем 
в данной номинации признается народный дружинник, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с 
подпунктом 2.2 пункта 2 раздела V настоящего положения;

– «Лучший народный дружинник по оказанию первой доврачебной помощи», победителем в данной номинации 
признается народный дружинник, набравший наибольшее суммарное количество баллов в соответствии с подпунктом 
2.3 пункта 2 раздела V настоящего положения;

– «Лучший народный дружинник по физической подготовке», победителем в данной номинации признается народ-
ный дружинник, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 раздела V настоя-
щего положения;

– «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте», победителем в данной но-
минации признается народный дружинник, набравший наибольшую сумму баллов за все этапы конкурса в соответствии 
с пунктом 2 раздела V настоящего положения.

2. К участию в конкурсе допускаются народные дружинники города Сургута, принимающие участие в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования.

Для участия в номинации «Лучший народный дружинник по физической подготовке» участникам конкурса необхо-
димо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий физической культурой.

Участники конкурса, в течение семи календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
о проведении конкурса, предоставляют в МКУ «Наш город» заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему положению.

Раздел V. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с муниципальной программой.
Оценка участников конкурса проводится на основании следующих критериев:
– индивидуальные показатели деятельности народного дружинника;
– результаты тестирования на знание правовой основы деятельности народной дружины;
– результаты тестирования и выполнения практического задания по оказанию первой доврачебной помощи;
– результаты выполнения упражнений по физической подготовке.
2. В рамках конкурса предусмотрено проведение четырех этапов:
I этап – «Оценка индивидуального показателя работы народного дружинника»;
II этап – «Тестирование на знание правовой основы деятельности народной дружины»;
III этап – «Тестирование и выполнение практического задания по оказанию первой доврачебной помощи»;
IV этап – «Испытание по физической подготовке».
Конкурс проводится в одной из следующих форм:
– в очной форме: в присутствии всех конкурсантов и членов жюри в месте проведения конкурса. Очная форма 

предполагает проведение всех этапов, указанных в пункте 2 раздела V настоящего положения;
– в заочной форме: с проведением этапов, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 раздела V настоящего поло-

жения, за исключением практического задания в подпункте 2.3 пункта 2 раздела V настоящего положения в случае не-
благоприятной эпидемиологической обстановки или иных причин, при которых совместное присутствие конкурсантов 
и членов жюри невозможно.

При проведении конкурса в очной или заочной форме проведение тестирований, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 
пункта 2 раздела V настоящего положения, может быть ограничено по времени. Время, отведенное на выполнение 
тестирований, устанавливается организаторами конкурса.

При проведении конкурса в заочной форме участникам необходимо пройти тестирования, указанные в подпун-
ктах 2.2, 2.3 пункта 2 раздела V настоящего положения, при помощи сервиса для онлайн-тестирования.

Форму проведения определяет организатор конкурса.
2.1. Первый этап конкурса «Оценка индивидуального показателя работы народного дружинника».
При расчете оценки используется информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе.
Оценка за данный этап складывается из суммы баллов за каждый из показателей:

№ Показатель Баллы

1 Количество выявленных административных правонарушений 1 выявленное правонарушение (учтенное в отчете
о результатах работы отряда за месяц) = 1 баллр у р р

2 Количество выходов на дежурстваур 1 выход = 1 балл
3 Количество участия в раскрытии уголовных дел (количество зарегистрированных бланков 

участия в оперативно-следственных мероприятиях, с указанием номера уголовного дела)у р р р у р у
один номер УД = 1 балл

Период, учитываемый при расчете индивидуального показателя, определяется организатором при принятии 
решения об объявлении конкурса.

2.2. Второй этап конкурса «Тестирование на знание правовой основы деятельности народной дружины»
Этап включает прохождение письменного тестирования на знание правовой основы деятельности народной дру-

жины: Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», основ уго-
ловного и административного законодательства, законодательства в сфере охраны общественного порядка, админи-
стративного законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других нормативно правовых актов, 
регламентирующих деятельность народных дружин.

В тест могут включаться вопросы открытого и закрытого типа.
За каждый правильный ответ на вопрос теста участнику конкурса присваивается 1 балл. За неправильный ответ 

баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов – 25.

При прохождении тестирования не допускается использование участниками каких-либо учебных или справочных 
материалов, а также средств мобильной связи. При нарушении вышеуказанного правила участники лишаются права
продолжать тестирование, баллы за данный этап не присваиваются.

2.3. Третий этап конкурса «Тестирование и выполнение практического задания по оказанию первой доврачебной
помощи»

Этап включает:
а) прохождение участниками конкурса письменного тестирования на знание основ оказания первой доврачебной

помощи гражданам.
В тест могут включаться вопросы открытого и закрытого типа.
За каждый правильный ответ на вопрос теста участнику конкурса присваивается 1 балл. За неправильный ответ 

баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов – 6.
При прохождении тестирования не допускается использование участниками каких-либо учебных или справочных 

материалов, а также средств мобильной связи. При нарушении вышеуказанного правила участники лишаются права
продолжать тестирование, баллы за данный этап не присваиваются;

б) выполнение практического задания по оказанию первой доврачебной помощи с применением полноростового 
манекена-тренажера для отработки сердечно-легочной реанимации со светодинамическим стендом «Роман-02».

На выполнение практического задания участникам конкурса дается одна попытка. Выполнение практического 
задания по времени не ограничено. Практическое задание оценивается в 4 балла. 

Баллы присваиваются в случае если программное обеспечение тренажера-манекена проинформировало о пра-
вильном выполнении заданного упражнения. В случае если программное обеспечение тренажера-манекена проинфор-
мировало о неправильном выполнении заданного упражнения, баллы не присваиваются.

К оценке выполнения практического задания по оказанию первой доврачебной помощи может привлекаться 
медицинский работник, способный оценить выполненное практическое задание по оказанию первой доврачебной
помощи.

2.4. Четвертый этап конкурса «Физическая подготовка»
Этап включает в себя выполнение физических упражнений, соответствующих медико-возрастной группе участни-

ка конкурса.
Перечень упражнений и их балльная оценка для выполнения каждой медико-возрастной группой участников 

содержится в приложении 2 к настоящему положению. 
В случае отказа участника от выполнения упражнения баллы за данное упражнение не присваиваются.
Форма одежды на данном этапе конкурса – спортивная.
3. Баллы, полученные участниками конкурса по результатам прохождения этапов, указанных в пункте 2 раздела V 

настоящего положения, вносятся в личную карточку участника конкурса по форме согласно приложению 3 к настояще-
му положению.

Раздел VI. Подведение итогов конкурса

1. Заседание жюри конкурса проводится в течение пяти календарных дней после завершения конкурса.
2. По каждой из номинаций конкурса определяются победители, занявшие 1 место, и призеры, занявшие 2 и 3 места.
При равенстве количества баллов у двух и более конкурсантов по номинациям: «Лучший народный дружинник 

по знанию правовой основы деятельности народной дружины», «Лучший народный дружинник по оказанию первой до-
врачебной помощи», «Лучший народный дружинник по физической подготовке», преимущество отдается дружиннику,
имеющему лучший индивидуальный показатель.

При равенстве количества баллов у двух и более конкурсантов по номинациям: «Лучший народный дружинник 
по индивидуальным показателям работы» и «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе 
Сургуте» победители и призеры определяются жюри конкурса.

3. Народные дружинники, занявшие по итогам конкурса 1 место, награждаются дипломом 1 степени, народные 
дружинники, занявшие по итогам конкурса 2 и 3 места – дипломами соответствующих степеней. Максимально возмож-
ное количество победителей составляет 15 человек.

4. Информацию о результатах проведения конкурса готовит МКУ «Наш город».

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса 
«Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте»

Заявка
на участие в городском конкурсе «Лучший народный дружинник 

по охране общественного порядка в городе Сургуте»

Ф.И.О. народного дружинника:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: _____________________________________________________________________________________
Наименование народной дружины: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________, номер отряда ___________________________

Индивидуальные показатели деятельности народного дружинника:

№ Показатель Количество за указанный период*уу р

1 Количество выявленных административных правонарушений количество выявленных административных правонарушений, 
учтенных в отчетах отряда, шт.у р

2 Количество выходов на дежурства количество выходов, учтенных в табелях учета времени выхода 
народных дружинников, разр ру р

3 Количество участия в раскрытии уголовных дел (предоставление бланка 
участия в оперативно-следственных мероприятиях, с указанием номера 
уголовного дела)у

количество предоставленных бланков, участия в оперативно-
следственных мероприятиях, с указанием номера
уголовного дела, шт.у

Примечание:
* – период указан в информационном сообщении о проведении конкурса.

Приложение:
Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий физической культурой.

Народный дружинник  _____________________________   ______________________________
     (подпись)          (Ф.И.О.)

«Согласовано»
Командир народной дружины      ____________________________ _______________________________
                 (подпись)           (Ф.И.О.)

«___»__________ 20____г. 

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса 
«Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте»

Таблица начисления баллов 
участникам конкурса за выполнение упражнений по физической подготовке в номинации 

«Лучший народный дружинник по физической подготовке»

Наименование 
испытания

Нормативыр
возрастная группа от 18 до 29 лет включительнор ру

мужчиныу
возрастная группа от 18 до 24 лет включительнор рру возрастная группа от 25 до 29 лет включительнор рру

баллы
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 14,4 14,4 14,1 13,1 более 15,1 15,1 14,8 13,8
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (количество раз)у р

менее 28 28 32 44 менее 22 22 25 39

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня
скамьи – см)

менее +6 см +6 +8 +13 менее +5 см +5 +7 +12

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 33 33 37 48 менее 30 30 35 45

возрастная группа от 18 до 29 лет включительнор ру
женщины

возрастная группа от 18 до 24 лет включительнор ру возрастная группа от 25 до 29 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 17,8 17,8 17,4 16,4 более 18,8 18,8 18,2 17,0
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (количество раз)у р

менее 10 10 12 17 менее 9 9 11 16

Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

менее +8 +8 +11 +16 менее +7 +7 +9 +14

Поднимание туловища из положения лежа
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 32 32 35 43 менее 24 24 29 37

возрастная группа от 30 до 39 лет включительнор ру
мужчиныу

возрастная группа от 30 до 34 лет включительнор ру возрастная группа от 35 до 39 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 15,8 15,8 15,5 14,5 более 16,5 16,5 16,2 15,2
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (количество раз)у р

менее 16 16 19 32 менее 13 13 17 29

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнасти-ческой скамье (от уровня
скамьи – см)

менее +3 +3 +5 +11 менее +2 +2 +4 +10

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 26 26 31 41 менее 24 24 29 39

возрастная группа от 30 до 39 лет включительнор ру
женщины

возрастная группа от 30 до 34 лет включительнор ру возрастная группа от 35 до 39 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 19,4 19,4 18,8 17,6 более 20 20 19,4 18,2
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (количество раз)у р

менее 5 5 7 13 менее 4 4 6 11

Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

менее +5 +5 +7 +13 менее +4 +4 +6 +12

Поднимание туловища из положения лежа
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 19 19 22 33 менее 17 17 20 29
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№49449  5 декабря5 декабря
2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8759 от 30.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 30.06.2020 № 935 «Об утверждении 
сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 − 2023 годов», с целью определения
размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения городского округа город Сургут на 2021 – 2023 годы:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городско-
го округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
(с изменениями от 27.10.2015 № 7535, 17.10.2016 № 7723, 22.11.2016 № 8544, 07.11.2017 № 9573, 03.10.2018
№ 7525, 26.12.2018 № 10242, 23.10.2019 № 7943) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления после слов «департаменту городского хозяйства» дополнить словами
«, департаменту архитектуры и градостроительства».

1.2. Приложение к постановлению изложить 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 02.10.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 30.11.2020 № 8759

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут 

Виды работ ед. изм.

2021 год 2022 год 2023 год

01.01.2021 
−

15.04.2021,

16.10.2021 
–

31.12.2021

16.04.2021 
−

15.10.2021

01.01.2022 
−

15.04.2022,

16.10.2022 
− 

31.12.2022

16.04.2023 
−

15.10.2023

01.01.2023 
−

15.04.2023,

16.10.2023 
−

31.12.2023

16.04.2023 
−

15.10.2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Капитальный ремонт автомобильных дорог р р

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог руб./кв. м 
ремонтируемых дорогр ру р

10 520,33 – –

2. Проверка достоверности определения 
сметной стоимости работр

руб./м
ремонтируемых линийр ру

7 466,40 – –

Раздел II. Ремонт автомобильных дорогр

1. Ремонт дорог руб./кв. м ремонтируемых
дорог, тротуаровр р у р

4 748,26 4 980,92 5 229,97

2. Ремонт внутриквартальных проездов руб./кв. м 
ремонтируемых проездовр ру р

4 186,18 – –

3. Восстановление асфальтобетонного 
покрытия методом сплошного
асфальтированияф р

руб./кв. м ремонтируемых
дорог, проездов, тротуаров 1 759,82 1 846,05 1 938,35

4. Проектно-изыскательские работы руб./ 1 ремонтируемый
объект

2 761 261,38 – –

5. Проверка достоверности определения 
сметной стоимости работр

руб./ 1 ремонтируемый
объект

5 962,75 6 231,07 6 511,47

Раздел III. Содержание автомобильных дорогр р

1. Содержание дорогр р – – – – – – –
1.1. Содержание дорог в чистотер р – – – – – – –
1.1.1. 1 категорияр – – – – – – –

– с бордюромр р руб./кв. м дорог 1 категорииру р р 133,62 67,02 133,62 67,02 133,62 67,02
– с обочинами руб./кв. м дорог 1 категорииру р р 133,62 28,98 133,62 28,98 133,62 28,98

1.1.2. 2 категорияр – – – – – – –
– с бордюромр р руб./кв. м дорог 2 категорииру р р 106,68 14,16 106,68 14,16 106,68 14,16
– с обочинами руб./кв. м дорог 2 категорииру р р 106,68 4,08 106,68 4,08 106,68 4,08

1.1.3. 3 категорияр руб./кв. м дорог 3 категорииру р р 29,34 3,19 29,34 3,19 29,34 3,19
1.1.4. Внутриквартальные проезды руб./кв. м 

внутриквартальных проездову р р р
93,42 7,80 93,42 7,80 93,42 7,80

1.1.5. Грунтовые дорогиру р руб./кв. м грунтовых дорогру ру р – 1,36 – 1,36 – 1,36
1.1.6. Дополнительные уборки дорог при 

проведении праздничных мероприятий, 
на площади которых они организованыр р

1 уборка руб./кв. м
убираемой площади дорог

0,34 1,28 0,34 1,28 0,34 1,28

1.1.7. Противопаводковые мероприятияр р р руб./кв. м дорогру р 0,31 0,31 0,31
1.1.8. Очистка несанкционированных 

рекламных носителей с декоративных
ограждений, прибордюрной части, обочинр р р р

руб./кв. м дорог 0,41 0,41 0,41

1.2. Работы, услуги по содержанию дорогу у р р – – – – – – –
1.2.1. Устранение повреждений дорожных

покрытийр
руб./кв. м 

восстанавливаемых покрытийр
1 255,10 1 255,10 1 255,10

1.2.2. Восстановление и заполнение швов
в дорожном покрытиир р

руб./м восстанавливаемых
и заполняемых швов

– 272,15 – 272,15 – 272,15

1.2.3. Исправление и замена секций
огражденийр

руб./шт. исправляемых 
и заменяемых секций

9 565,95 9 565,95 9 565,95

1.2.4. Демонтаж ограждений руб./м
демонтируемых огражденийру р

85,12 85,12 85,12

1.2.5. Окраска ограждений руб./кв. м 
окрашиваемых огражденийр р

– 339,99 – 339,99 – 339,99

1.2.6. Мойка ограждений руб./кв. м 
очищаемых огражденийр

– 19,59 – 19,59 – 19,59

1.2.7. Восстановление гранитных бордюров руб./м восстанавливаемых
гранитных бордюровр р р

– 1 044,74 – 1 044,74 – 1 044,74

1.2.8. Замена разрушенных бетонных
бордюров на гранитныер р р

руб./м заменяемых 
бетонных бордюровр р

– 3 607,66 – 3 607,66 – 3 607,66

1.2.9. Окраска малых архитектурных форм руб./шт.
окрашиваемых формр ф р

– 567,39 – 567,39 – 567,39

1.2.10. Профилирование обочин грейдером руб./кв. м 
профилируемых обочинр ф ру

– 0,59 – 0,59 – 0,59

1.2.11. Ремонт урнур руб./урнару ур 1 038,74 1 038,74 1 038,74
1.2.12. Организация ограничения движения

транспорта на дорогах при проведении 
праздничных мероприятий, на площади
которых они организованыр р

руб./кв. м дорог, 
на которых проводятся

мероприятия
0,23 0,67 0,23 0,67 0,23 0,67

1.2.13. Обследование путепроводау р руб./обследованиеру 168 813,56 168 813,56 168 813,56
1.3. Прочие работы, услуги по содержанию

дорогр
руб./кв. м дорог 1,54 1,54 1,54

2. Содержание автобусных остановокр у – – – – – – –
2.1. Содержание автобусных остановок 

в чистоте
руб./кв. м 

автобусных остановоку
– – – – – –

2.1.1. С отапливаемыми автопавильонами руб./кв. м 
автобусных остановоку

2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36

2.1.2. С неотапливаемыми автопавильонами руб./кв. м 
автобусных остановоку

163,31 315,56 163,31 315,56 163,31 315,56

2.1.3. Без автопавильонов руб./кв. м 
автобусных остановоку

115,62 103,53 115,62 103,53 115,62 103,53

2.2. Замена отсутствующих и поврежденных
стекол в автопавильонах

руб./кв. м 
заменяемых стекол

6 379,52 6 379,52 6 379,52

3. Содержание тротуаров в чистотер р у р – – – – – – –
3.1. Уборка тротуаровр р у р – – – – – – –

– дорогр руб./кв. м тротуаров дорогру р у р р 116,28 5,76 116,28 5,76 116,28 5,76
– внутриквартальных проездов руб./кв. м тротуаров внутри-

квартальных проездовр р
143,46 4,71 143,46 4,71 143,46 4,71

3.2. Содержание урнр ур руб./урнару ур 1 468,22 1 531,01 1 468,22 1 531,01 1 468,22 1 531,01
3.3. Дополнительные уборки тротуаров при 

проведении праздничных мероприятий, 
на площади которых они организованыр р

1 уборка руб./кв. м
убираемой площади

тротуаровр у р
0,25 0,35 0,25 0,35 0,25 0,35

4. Содержание искусственных сооружений 
в чистоте

руб./кв. м 
проезжей части сооруженийр ру

227,41 128,93 227,41 128,93 227,41 128,93

20
возрастная группа от 40 до 49 лет включительнор ру

мужчиныу
возрастная группа от 40 до 44 лет включительнор ру возрастная группа от 45 до 49 лет включительнор ру

баллы
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 17,2 17,2 16,9 15,9 более 17,9 17,9 17,6 16,6
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (количество раз)у р

менее 13 13 17 28 менее 11 11 15 27

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

менее +1 +1 +3 +9 менее 0 0 +2 +8

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 22 22 27 35 менее 19 19 24 31

возрастная группа от 40 до 49 лет включительнор ру
женщины

возрастная группа от 40 до 44 лет включительнор ру возрастная группа от 45 до 49 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 20,6 20,6 20 18,8 более 21,2 21,2 20,6 19,4
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (количество раз)у р

менее 3 3 5 10 менее 3 3 5 9

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

менее +2 +2 +4 +11 менее +2 +2 +4 +10

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 14 14 16 25 менее 10 10 12 21

возрастная группа от 50 до 59 лет включительнор ру
мужчиныу

возрастная группа от 50 до 54 лет включительнор ру возрастная группа от 55 до 59 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 18,6 18,6 18,3 17,3 более 19,3 19,3 19,0 18,0
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (количество раз)у р

менее 9 9 12 24 менее 7 7 10 18

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

менее – 1 – 1 +1 +7 менее – 2 – 2 0 +5

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 14 14 19 27 менее 11 11 15 24

возрастная группа от 50 до 59 лет включительнор ру
женщины

возрастная группа от 50 до 54 лет включительнор ру возрастная группа от 55 до 59 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 31,8 31,8 31,2 20,00 более 22,4 22,4 21,8 20,6
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (количество раз)у р

менее 3 3 5 8 менее 2 2 4 7

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

менее +1 +1 +3 +9 менее +1 +1 +3 +8

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 8 8 11 18 менее 7 7 9 15

возрастная группа от 60 до 69 лет включительнор ру
мужчиныу

возрастная группа от 60 до 64 лет включительнор ру возрастная группа от 65 до 69 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 20 20 19,7 18,7 более 20,7 20,7 20,4 19,4
Сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью (количество раз)у р

менее 4 4 6 14 менее 4 4 6 11

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

менее – 6 – 6 – 4 – 1 менее – 8 – 8 – 6 – 4

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 9 9 12 21 менее 6 6 9 16

возрастная группа от 60 до 69 лет включительнор ру
женщины

возрастная группа от 60 до 64 лет включительнор ру возрастная группа от 65 до 69 лет включительнор ру
баллы

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 23,00 23,00 22,4 21,2 более 23,6 23,6 23 21,8
Сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью (количество раз)у р

менее 3 3 5 7 менее 3 3 5 7

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

- 0 +2 +6 менее – 4 – 4 – 1 +2

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 5 5 7 13 менее 4 4 6 11

возрастная группа 70 лет и старшер ру р
мужчиныу женщины

баллы
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Бег на 100 м (с) более 30,4 30,4 30,1 20,1 более 32,7 32,7 32,4 22,4
Сгибание и разгибание рук в упоре о 
сиденье стула (количество раз)у р

менее 2 2 5 8 менее 2 2 4 6

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи – см)

более – 10 – 10 – 8 – 6 более – 6 – 6 – 4 0

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин)р

менее 4 4 6 14 менее 2 2 4 8

Приложение 3 к положению о проведении городского конкурса 
«Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте» 

Личная карточка участника 
городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране 

общественного порядка в городе Сургуте»

Ф.И.О. народного дружинника _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
Возраст (полных лет) _______________________________________________________________________________
Наименование народной дружины: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________, номер отряда _________________________ 

Показатели этапа Результат
Количество

баллов
Подпись ответственного 

члена комиссии

I этап – «Оценка индивидуального показателя работы народного дружинника»у р р рру

Количество выявленных административных правонарушенийр р ру

Количество выходов на дежурстваур

Количество участия в раскрытии уголовных дел (предоставление бланка участия в
оперативно-следственных мероприятиях, с указанием номера уголовного дела)р р р у р у

II этап – «Тестирование на знание правовой основы деятельности народной дружины»р р р ру

Тестирование на знание правовой основы деятельности народной дружиныр р р ру

III этап – «Тестирование и выполнение практического задания по оказанию первой доврачебной помощи»р р р р

Тестирование по оказанию первой доврачебной помощир р р

Практическое задание по оказанию первой доврачебной помощир р р

IV этап – «Испытание по физической подготовке»ф

Бег на 100 м (с)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)р ру у р у р

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)р ур

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин)у р

Общее количество баллов

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.11.2020 № 8593

Состав жюри городского конкурса
Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности 

Главы города, Администрации города – председатель жюри.

Члены жюри:
Директор муниципального казенного учреждения «Наш город» (либо заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Наш город»).
Эксперт отдела социологических исследований и администрирования документов стратегического планирования 

муниципального казенного учреждения «Наш город» (либо начальник отдела социологических исследований и админи-
стрирования документов стратегического планирования муниципального казенного учреждения «Наш город»).

Заместитель начальника полиции (по линии ООП) Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту (по согласованию).

Заместитель начальника отдела по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию).

>>>  Окончание. Начало на стр. 19



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№49449  5 декабря5 декабря
2020 года2020 года

Виды работ ед. изм.

2021 год 2022 год 2023 год

01.01.2021 
− 

15.04.2021,

16.10.2021 
– 

31.12.2021

16.04.2021 
− 

15.10.2021

01.01.2022 
− 

15.04.2022,

16.10.2022 
− 

31.12.2022

16.04.2023 
− 

15.10.2023

01.01.2023 
− 

15.04.2023,

16.10.2023 
− 

31.12.2023

16.04.2023 
− 

15.10.2023

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Содержание водопропускного сооружения
на автомобильной эстакаде через р. Саймар р

руб./сооружение – 142 996,27 – 142 996,27 – 142 996,27

6. Содержание ливневой канализации руб./п. м
ливневой канализации

270,18 270,18 270,18

7. Содержание средств регулирования 
дорожного движенияр

– – – – – – –

7.1. Поддержание надлежащего технического
состояния светофорных объектовф р

руб./объект 99 405,17 92 911,20 99 405,17 92 911,20 99 405,17 92 911,20

7.2. Поддержание надлежащего технического
состояния дорожных знаковр

руб./знак 972,68 1 526,49 972,68 1 526,49 972,68 1 526,49

7.3. Установка и замена сигнальных столбиков руб./шт. устанавливаемых
и заменяемых столбиков

2 823,39 2 803,39 2 823,39 2 803,39 2 823,39 2 803,39

7.4. Исправление и замена барьерного
огражденияр

руб./секция исправляемого 
и заменяемого огражденияр

18 321,69 18 117,28 18 321,69 18 117,28 18 321,69 18 117,28

7.5. Очистка барьерного ограждения 
от грязи водойр

руб./м
очищаемого огражденияр

– 15,94 – 15,94 – 15,94

7.6. Замена световозвращателей дорожного 
огражденияр

руб./шт. заменяемого свето-
возвращателяр

– 212,60 – 212,60 – 212,60

7.7. Нанесение дорожной разметки руб./кв. м дорог 
1, 2, 3 категориир

– 9,19 – 9,19 – 9,19

7.8. Очистка несанкционированных
рекламных носителей с опор светофоров, 
шкафов контроллеров, дорожных знаковф р р р

руб./средство регулирования
дорожного движения

135,08 135,08 135,08

8. Содержание линий уличного освещенияр у – – – – – – –

8.1. Поддержание надлежащего технического
состояния линий уличного освещенияу

руб./м линий 245,38 165,56 245,38 165,56 245,38 165,56

8.2. Очистка несанкционированных
рекламных носителей с опор линий 
уличного освещенияу

руб./м линий 10,29 10,29 10,29

8.3. Прочие работы, услуги по содержанию 
линий уличного освещенияу

руб./м линий 3,82 3,82 3,82

9. Приобретение и установка информацион-
ных (туристических) указателейур у

руб./шт. указателей 25 966,10 25 966,10 25 966,10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 52 от 27.11.2020

О плане работы Думы города на декабрь 2020 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы 

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:

1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, зал заседаний Думы города:
1) 8 – 17 декабря 2020 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания по 

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

2) 17 декабря 2020 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 21 декабря 2020 года в 10.00 сороковое заседание Думы города по вопросам проекта повестки 
дня согласно приложению 2 к постановлению.

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

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 1 декабря 2020 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня сорокового заседания Думы в соответствии с планом работы Думы города, утверждённым 
решением Думы от 06.07.2020 № 611-VI ДГ, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Ре-
гламентом;

2) не позднее 7 декабря 2020 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам,
вносимым в проект повестки дня сорокового заседания Думы города, подготовленные и согласованные в 
порядке, установленном Регламентом.

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

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

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня сорокового заседания Думы 
города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, де-
путатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 

и присутствующих по вопросам проекта повестки дня сорокового заседания Думы города и вопросам, вы-
носимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 27.11.2020 № 52

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на декабрь 2020 года

№
п/п

Вопрос Статус вопроса
Инициатор

вопроса
Основание 

для рассмотрения
Ответственный
за подготовку

8 декабря 2020 года (14.30) – депутатские слушанияу у

1. О распределении бюджетных ассигнований департамента
финансов Администрации города, департамента 
образования Администрации города, департамента
архитектуры и градостроительства Администрации города 
(включая подведомственные учреждения), Контрольно-
счетной палаты города и Думы города в рамках 
предварительного рассмотрения проекта решения Думы 
города «О бюджете городского округа город Сургут
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»р

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских 

слушаниях

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

10 декабря 2020 года (14.30) – депутатские слушанияу у

1. Об основных проблемах муниципальных унитарных 
предприятий города при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности и вариантах их решения

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских 

слушанияху

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

2. О распределении бюджетных ассигнований
Администрации города и департамента городского 
хозяйства Администрации города (включая
подведомственные учреждения) в рамках 
предварительного рассмотрения проекта решения Думы 
города «О бюджете городского округа город Сургут
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»р

Вопрос для 
рассмотрения 
на депутатских 

слушаниях

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

14 декабря 2020 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядкуу у

1. Об отчётах Главы города о результатах его деятельности
и деятельности Администрации города, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой города,
за 2020 год

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городау

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы
Думы города 

на II полугодие
2020 года

Администрация
города

2. О плане работы Думы города на I полугодие 2021 года Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городау

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

План работы
Думы города 

на II полугодие
2020 года

Дума города 

3. О перечне аварийно-опасных участков дорог и
реализации Администрацией города в 2020 году 
первоочередных мер, направленных на устранение
причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Голодюк В.И.

План работы
Думы города 

на II полугодие
2020 года

Администрация
города

15 декабря 2020 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу у у у

1. О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городау

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы
Думы города 

на II полугодие
2020 года

Администрация
города

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса
Инициатор

вопроса
Основание 

для рассмотрения
Ответственный
за подготовку

2. О внесении изменений в решение Думы города от 
02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки по оплате
содержания жилых помещений отдельным категориям
граждан»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы
Думы города

на II полугодие 
2020 года

Администрация 
города

3. О выполнении поручения, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 06.10.2020 № 46 
(о предоставлении Администрацией города в срок
до 02.11.2020 финансово-экономических моделей 
и механизмов реализации вариантов, предложенных 
к общественному обсуждению, по размещению 
реконструируемого здания муниципального автономного 
учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка» с учётом
мест для временного хранения легковых автомобилей)р р

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
Думы города, 
председатель 

комитета
Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос, 

постановление 
Председателя 
Думы города
от 06.10.2020

№ 46

Администрация 
города

16 декабря 2020 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию городау у у

1. О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы
Думы города

на II полугодие 
2020 года

Администрация 
города

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

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы
Думы города

на II полугодие 
2020 года

Администрация 
города

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

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы
Думы города

на II полугодие 
2020 года

Администрация 
города

4. О результатах работы Администрации города
по размещению остановочных комплексов 
на остановках городского общественного транспорта 
в 2020 годуу

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Клишин В.В.

План работы
Думы города

на II полугодие 
2020 года

Администрация 
города

5. О результатах работы Администрации города по 
выполнению полномочий, установленных Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в отношении
отдельно стоящих рекламных конструкций (схема 
размещения, проведение торгов, заключение договоров, 
демонтаж незаконных рекламных конструкций и бетонных 
оснований), а также в отношении рекламы на фасадах 
многоквартирных домов и зданий иного назначения 
(выявление и демонтаж незаконных рекламных 
конструкций, направление материалов в УМВД России
по городу Сургуту, обратная связь)у у у у

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Клишин В.В.

Дополнительный
вопрос 

Администрация 
города

6. Об устранении замечаний и приёмке работ 
по благоустройству дворовых территорий, 
выполненных в 2020 году

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Заместитель 
председателя 

комитета 
Гужва Б.Н.

Дополнительный
вопрос, протокол 

заседания 
комитета 

от 19.11.2020 № 34

Администрация 
города

17 декабря 2020 года (14.30) – депутатские слушанияу у

1. Вопросы проекта повестки дня сорокового заседания 
Думы городау

2. О выполнении поручения, утверждённого постановлением
Председателя Думы города от 26.02.2020 № 9 (в редакции
от 02.10.2020 № 39) (о рассмотрении в срок до 05.12.2020 
возможности введения нового приложения к решению 
о бюджете, в котором будет отражён перечень 
благоустраиваемых территорий в разрезе утверждённых
объёмов бюджетных ассигнований, источников
финансирования и кодов бюджетной классификации)ф р ф

Вопрос для
рассмотрения 
на депутатских

слушаниях

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Администрация 
города

17 декабря 2020 года (15.15) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургутау у у

21 декабря 2020 года (10.00) – сороковое заседание Думы городау

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 27.11.2020 № 52
 Проект

Повестка дня сорокового заседания Думы города
21 декабря 2020 года, 10.00,
Зал заседаний Думы города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Готовит Администрация города

2. О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.
 Готовит Администрация города

3. Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2020 год.
 Готовит Администрация города

4. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан».
 Готовит Администрация города

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

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

7. О плане работы Думы города на I полугодие 2021 года.
 Готовит Дума города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8706 от 27.11.2020

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного участка, 
предоставленного обществу с ограниченной ответственностью  
«Торговый Дом «ЮС-Тюмень Транс Атлантик Трейдинг Хаус» 

под комплексное освоение территории 
(многоэтажное жилищное строительство)

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 «Торговый Дом «ЮС-Тюмень 
Транс Атлантик Трейдинг Хаус» от 08.10.2020 № 66:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного участка, предоставленного обществу с ограничен-
ной ответственностью «Торговый Дом «ЮС-Тюмень Транс Атлантик Трейдинг Хаус» под комплексное
освоение территории (многоэтажное жилищное строительство), утвержденного постановлением 
Администрации города от 05.03.2020 № 1547, в части выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

2. Заявителю откорректировать проект планировки и 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8714 от 27.11.2020

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы 
«Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и примене-
ния стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.5, 1.6 пункта 1 постановления Администрации города 
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в отрасли физической 
культуры и спорта».

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 

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 27.11.2020 № 8714

Стандарт качества 
муниципальной работы «Организация мероприятий 

по подготовке спортивных сборных команд» (далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарт

Настоящий стандарт применяется в отношении муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец 
спорта» (далее – муниципальное учреждение).

Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципального учрежде-
ния, выполняющего муниципальную работу «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» 
(далее – муниципальная работа):

Местонахождение График работыр ф р Телефон, интернет-сайт, e-mailф р

628403, Ханты-Мансийский  автономный 
округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, 40р р

понедельник  09.00 – 18.00; 
вторник – пятница 09.00 – 17.10, 

обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 95-07-78, 
www.lds-surgut.ru,

e-mail:  mbulds@admsurgut.rug

Контактная информация размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru и обнов-
ляется по мере изменения данных муниципального учреждения.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы

1. Конституция Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».
6. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры».
11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

12. Приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической куль-
туры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента до-
рожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Территориального отдела 
государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 04.02.2020 
№ 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации перевозок автотранспортными средства-
ми организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно».

13. Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
14. Постановление Администрации города от 08.07.2020 № 4519 «Об утверждении порядка формирования и обе-

спечения спортивных сборных команд муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры».

Раздел III. Требования к порядку выполнения и качеству муниципальной работы

1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа является общедоступной для лиц, зачисленных в состав спортивных сборных команд 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.2. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы:
– организация работы тренерских советов муниципального учреждения по подготовке спортивных сборных 

команд города Сургута;
– формирование спортивных сборных команд города Сургута по видам спорта, категориям участников для участия 

в официальных спортивных соревнованиях межмуниципального и регионального уровней;
– организация методического и консультационного сопровождения подготовки спортивных сборных команд 

города Сургута;
– организация участия спортивных сборных команд города Сургута в официальных спортивных соревнованиях 

межмуниципального и регионального уровней (далее – официальные спортивные соревнования);
– организация и проведение мастер-классов, судейских семинаров, тренерских советов, влияющих на уровень 

квалификации тренеров.
1.3. Последовательность действий, осуществляемых в процессе выполнения муниципальной работы:
– формирование спортивных сборных команд города Сургута в соответствии с порядком, утвержденным муници-

пальным правовым актом Администрации города;
– разработка и утверждение планов подготовки спортивных сборных команд города Сургута к участию в офици-

альных спортивных соревнованиях;
– обеспечение подготовки спортивных сборных команд города Сургута к участию в официальных спортивных 

соревнованиях, в том числе посредством организации тренировочных сборов;
– оформление и заключение договоров со спортсменами, включенными в состав спортивных сборных команд 

города Сургута (далее – спортсмены), на период спортивного сезона;
– утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов, в соответствии с планом официальных спортив-

ных соревнований;
– обеспечение оформления документов для участия спортсменов в официальных спортивных соревнованиях;
– обеспечение мероприятий по транспортировке спортсменов до места проведения официального спортивного 

соревнования и обратно; 
– обеспечение мероприятий по питанию спортсменов в пути к месту проведения официальных спортивных сорев-

нований и обратно, в период проведения официальных спортивных соревнований и тренировочных сборов по подго-
товке к ним;

– обеспечение мероприятий по временному проживанию спортивной сборной команды города Сургута в период 
проведения официальных спортивных соревнований и тренировочных сборов по подготовке к ним;

– обеспечение мероприятий, включающих условия допуска к участию спортивной сборной команды города 
Сургута, предусмотренных регламентом официальных спортивных соревнований.

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы.
2.1. К муниципальному учреждению, регламентации его деятельности.
Муниципальное учреждение должно: 
– иметь устав учреждения;
– иметь локальные акты, регламентирующие деятельность муниципального учреждения;
– иметь актуализированный паспорт доступности для инвалидов и маломобильных групп населения спортивного 

объекта, на котором выполняется муниципальная работа.
2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения муниципальной работы.
Работники муниципального учреждения в процессе выполнения работы должны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные акты муниципального учреждения, регулирующие правила и порядок их пове-
дения.

Все работники муниципального учреждения обязаны соблюдать требования профессиональной этики при выпол-
нении муниципальной работы.

2.3. Общие требования к технологии выполнения муниципальной работы.
2.3.1. Наличие разработанной и утвержденной документации, обеспечивающей качественное выполнение 

муниципальной работы в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. Техническое оснащение муниципального учреждения должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства.
2.3.3. Муниципальное учреждение должно иметь:
– административные помещения, методический кабинет;
– оборудование необходимое для качественного выполнения муниципальной работы.

2.3.4. Муниципальное учреждение осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
– оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
– размещения информации на официальном сайте учреждения.
На информационных стендах размещаются актуальные сведения о муниципальном учреждении, перечень про-

грамм, мероприятий, копии учредительных документов, локальных актов, информация о приемных часах руководителя
учреждения, иная необходимая информация в соответствии с действующим законодательством.

3. Требования к квалификации персонала муниципального учреждения.
К работе в муниципальные учреждения допускаются лица, имеющие образование, уровень квалификации и про-

фессиональной подготовки, соответствующие требованиям профессиональных стандартов, обладающие знаниями и
опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей. Муниципальное учреждение должно быть уком-
плектовано квалифицированными специалистами в соответствии со штатным расписанием.

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта 

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципального учреждения, соблюдения муниципальным
учреждением требований настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 
№ 8480.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта

Муниципальное учреждение несет ответственность за несоблюдение требований настоящего стандарта в соответ-
ствии с действующим законодательством. Результаты проверочных мероприятий, организованных и проведенных
в соответствии с разделом IV настоящего стандарта, учитываются при оценке качества труда руководителей муници-
пальных учреждений.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта

1. Обжаловать нарушения требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем
муниципальной работы (далее – заявитель).

2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в муниципальное
учреждение, в управление физической культуры и спорта Администрации города (далее – управление).

Контактная информация о муниципальном учреждении указана в разделе I настоящего стандарта.
Контактная информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города:

www.admsurgut.ru.
3. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу и (или) обратиться в суд согласно установленному действующим

законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, работника муниципального учреждения.
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ,
произошедших на территории города Сургута с 23.11.2020 по 30.11.2020

Зарегистрировано пожаров.............................9,
из них:  – в жилом фонде...........................................3;
 – в СОТ.................................................................0;
 – в ГСК.................................................................0;
 – на автотранспорте.....................................1;
 – на прочих объектах.................................5;
 – погибших на пожарах.............................0;
 – пострадавших на пожарах...................0.

На автотранспорте:

– 23.11.2020 в 21.06 пожар в а/м «ВАЗ-2114» на пр. На-
бережный, 12/2. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара повреждено навесное оборудова-
ние двигательного отсека, закопчен салон, отожже-
но лакокрасочное покрытие капота и крыльев на 
S=3 кв.м.

В жилом фонде:

– 24.11.2020 в 16.15 пожар в подвальном помещении 
на пр. Мира, 36. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара в подвальном помещении повреж-
ден утеплитель обшивки труб на S=3 кв.м.;

– 29.11.2020 в 13.11 пожар в мусорокамере на пр. Му-
нарева, 2. Погибших и пострадавших нет. В результа-
те пожара в мусорокамере уничтожен пластиковый 
мусорный контейнер на S=1 кв.м.;

– 29.11.2020 в 13.27 пожар в 1-комнатной кв. на 
ул. Усольцева, 12. Погибших и пострадавших нет. 

В результате пожара на балконе уничтожены пласти-
ковые панели на S=6 кв.м. В квартире оплавлен на-
тяжной потолок на S=28 кв.м, закопчена на всей пло-
щади. Оплавлена электрическая проводка по L=8 
п.м. От температурного воздействия нарушено осте-
кление балкона.

На прочих объектах:

– 23.11.2020 в 07.20 пожар в вагончике на ул. Базовая, 
34. Погибших и пострадавших нет. В результате по-
жара вагончик внутри поврежден на всей площади, 
от температурного воздействия нарушено остекле-
ние. Вагончик 1-этажный, 2х6;

– 24.11.2020 в 14.59 пожар в бесхозяйном строении 
на ул. Трубная, 3. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара уничтожен мусор на S=12 кв.м.;

– 25.11.2020 в 16.05 пожар в строящемся гараже 
на ул. Есенина в коттеджном поселок «Green Wood». 
Погибших и пострадавших нет. В результате пожара 
повреждена кровля на всей площади, прогары 
чердачного перекрытия на S=20 кв.м.;

– 27.11.2020 в 11.51 пожар возле дома на ул. Григо-
рия Кукуевицкого, 12/3. Погибших и пострадавших 
нет. В результате пожара уничтожен мусор на 
S=2 кв.м;

– 28.11.2020 в 10.23 пожар у нулевого причала ООО 
«Сургуттрейдвест на ул. Сосновая. Погибших и по-
страдавших нет. В результате пожара уничтожен 
мусор на S=15 кв.м.

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.

у

 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
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Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципального учреждения, в том числе за соблюдением
требований настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта

Муниципальное учреждение несет ответственность за несоблюдение требований настоящего стандарта в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Результаты проверочных мероприятий, организован-
ных и проведенных в соответствии с разделом IV настоящего стандарта, учитываются при оценке качества труда руко-
водителя муниципального учреждения.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта

1. Обжаловать нарушения требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем
муниципальной работы (далее – заявитель). 

2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в муниципальное 
учреждение, в управление физической культуры и спорта Администрации города (далее – управление).

Контактная информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

Контактная информация о муниципальном учреждении указана в разделе I настоящего стандарта.
3. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу и (или) обратиться в суд согласно установленному действующим 

законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, работника муниципального учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8715 от 27.11.2020

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы 
«Обеспечение участия в официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и примене-
ния стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях обеспечения 
качества выполнения муниципальной работы: 

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» 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 

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 27.11.2020 № 8715

Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» (далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарт

Настоящий стандарт применяется в отношении муниципального бюджетного учреждения Центра физической 
подготовки «Надежда» (далее – муниципальное учреждение).

Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципального учрежде-
ния, выполняющего муниципальную работу «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях» (далее – муниципальная работа):

Местонахождение График работыр ф р Телефон,  интернет-сайт, e-mailф р

628417, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,  город Сургут,  

улица Студенческая, 16у у

понедельник – пятница: 
09.00 – 17.12, 

обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор: (3462) 32-73-52, 
www.nadezhda-sport.ru, 

e-mail: nadezhda@admsurgut.rug

Контактная информация о муниципальном учреждении, размещена на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru и обновляется по мере изменения данных муниципального учреждения. 

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организо-

ванной перевозки группы детей автобусами».
8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры».
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

10. Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы

1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы. 
Муниципальная работа является общедоступной для физических лиц, проживающих на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры независимо от пола, возрас-
та, национальности, образования, социального положения, (далее – потребители, потребители муниципальной работы).

1.2. Направление деятельности в рамках выполнения муниципальной работы:
– организация участия потребителей муниципальной работы, прошедших физкультурную-спортивную подготовку, 

соответствующую требованиям положения о проведении официального физкультурного (физкультурно-оздоровитель-
ного) мероприятия, специалистов в области физической культуры и спорта в официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 
всероссийского уровня. 

1.3. Последовательность действий, осуществляемых в процессе выполнения работы.
В рамках муниципальной работы муниципальное учреждение осуществляет следующие действия:
– определяет состав участников официального физкультурного (физкультурно-оздоровительного) мероприятия 

в соответствии с положением о проведении мероприятия, из числа потребителей муниципальной работы;
– оформляет заявочный лист в соответствии с положением о проведении официального физкультурного (физкуль-

турно-оздоровительного) мероприятия;
– осуществляет мероприятия по транспортировке участников официального физкультурного (физкультурно-

оздоровительного) мероприятия до места проведения и обратно;
– осуществляет мероприятия по питанию в пути к месту проведения мероприятий и обратно, а также в период 

проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
– осуществляет мероприятия по проживанию в период проведения официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий.
2. Требования к качеству условий выполнения работы.
2.1. К муниципальному учреждению, регламентации его деятельности.
Муниципальное учреждение должно: 
– иметь локальные акты, регламентирующие выполнение муниципальной работы; 
– разместить документы, регламентирующие выполнение муниципальной работы на официальном сайте, 

информационных стендах муниципального учреждения; 
– осуществлять транспортировку потребителей муниципальной работы к месту проведения официального физ-

культурного (физкультурно-оздоровительного) мероприятия и обратно с учетом требований приказа Департамента со-
циального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента образования и молодежной поли-
тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Территориального отдела государственного автодорожного 
надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 04.02.2020 года № 1319-р/1625/24/09-
ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных 
групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно».

2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения муниципальной работы.
Работники муниципального учреждения, участники официального физкультурного (физкультурно-оздоровитель-

ного) мероприятия при нахождении в муниципальном учреждении в процессе выполнения муниципальной работы 
должны соблюдать этику делового общения, локальные акты муниципального учреждения, регламентирующие прави-
ла и порядок их поведения.

Все работники муниципального учреждения обязаны соблюдать требования профессиональной этики при выпол-
нении муниципальной работы, правила внутреннего трудового распорядка, проявлять максимальную вежливость, 
внимание, выдержку, терпение и предусмотрительность, быть доброжелательными и отзывчивыми.

2.3. Общие требования к технологии выполнения муниципальной работы:
2.3.1. Муниципальное учреждение обеспечивает наличие разработанной и утвержденной документации, обеспе-

чивающей качественное выполнение муниципальной работы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.2. Техническое оснащение муниципального учреждения должно соответствовать требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.3.3. На период введения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной 
готовности и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, а также в период актированных дней выполнение муниципальной работы приостанавливается в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, либо осуществляется частично или полностью с использованием 
информационно-коммуникационных систем и компьютерных технологий. 

Формат выполнения муниципальной работы в данных условиях (очно, с использованием дистанционных техноло-
гий) муниципальное учреждение определяет самостоятельно по согласованию с куратором. 

Информацию об условиях выполнения муниципальной работы в выбранном формате муниципальное учреждение 
опубликовывает на главной странице официального сайта муниципального учреждения.

2.3.4. Муниципальное учреждение осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
– оформления информационных стендов в помещениях муниципального учреждения;
– размещения информации на официальном сайте муниципального учреждения. 
На информационных стендах размещаются сведения о муниципальном учреждении, перечень официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, копии учредительных документов, локальных актов, 
информация о приемных часах руководителя, контактные данные куратора муниципального учреждения.

Информация должна систематически актуализироваться.
3. Требования к квалификации персонала муниципального учреждения.
К работе в муниципальном учреждении допускаются лица, имеющие образование, уровень квалификации и про-

фессиональной подготовки, соответствующие требованиям профессиональных стандартов, обладающие знаниями и 
опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей.

Муниципальное учреждение должно быть укомплектовано квалифицированными специалистами в соответствии 
со штатным расписанием.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8877 от 03.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.11.2020 № 8517 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселе-
ния физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2020 № 8517 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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.

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

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-417/0 от 03.12.2020

О внесении изменения в приказ департамента финансов от 27.12.2010 
№ 267 «О Порядке перечисления остатков средств муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений со счетов департамента 
финансов по учету денежных средств организаций, не являющихся 

участниками бюджетного процесса в бюджет города, а также 
их возврата на указанные счета» и приостановлении

 действия некоторых его положений 
В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.20
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частями 1, 
2 статьи 5 Федерального закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2021 году», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 267 «О Порядке перечисления остатков

средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счетов департамента финансов
по учету денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса в бюджет 
города, а также их возврата на указанные счета» (с изменениями от 22.06.2018 № 08-ПО-145/18-0) 
изменение, изложив констатирующую часть приказа в следующей редакции:

«В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.20 статьи 2 Федераль-
ного закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2. Приостановить до 01.01.2021 действие пункта 6 раздела II и пункта 7 раздела III приложения к приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов

предоставить настоящий приказ:
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для

направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры; 

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские
ведомости»;

 – в справочно – правовые системы.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента М.А. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8542 от 25.11.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 15.01.2020 № 141 «Об установлении размеров платы за содержание 

жилого помещения муниципального жилищного фонда»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2020 № 141 «Об установлении размеров 

платы за содержание жилого помещения муниципального жилищного фонда» (с изменениями 
от 05.03.2020 № 1552, 07.10.2020 № 7024) изменение, изложив строку 18 приложения 1 к постановлению 
в следующей редакции:

« 18. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления 
       твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) (пункт 26.1.*)р у р у

0,75 0,90
».

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 01.02.2020.

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8631 от 26.11.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с измене-
ниями от 14.02.2017 № 855, 28.08.2017 № 7554, 16.11.2017 № 9816, 15.02.2018 № 1135, 25.09.2018 № 7344, 
19.12.2018 № 9861, 12.08.2019 № 5959, 28.10.2019 № 8016, 20.03.2020 № 1907, 23.06.2020 № 4074, 23.10.2020 
№ 7499) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктами 31, 32 следующего содержания:
«31. Установить, что муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учрежде-

ний на 2020 год, не признается невыполненным в случае, установленном частью 20 статьи 2.1 Федераль-
ного закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2020 году».

32. Установить, что при исполнении муниципального задания, установленного в отношении муници-
пальных учреждений на 2020 год, положения абзаца второго пункта 2 и пункта 31 раздела III приложения 
к настоящему постановлению не применяются в случае, если причина недостижения (превышения 
допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 
характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показа-
тели установлены в муниципальном задании, обусловлена приостановлением (частичным приостановле-
нием) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции».

1.2. Приложение 2 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания изложить 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 бюджета, экономики и финансов.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению  Администрации города от 26.11.2020 № 8631   

Отчет  о выполнении муниципального задания  на 20__ год 
и на плановый период 20__ и 20__ годов  

от «__» ___________ 20__ г. 

Наименование муниципального учреж-
дения

Коды

Форма 0506001
по ОКУД

Виды деятельности муниципального
учреждения

Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

 Часть I. Сведения об оказываемых услугах1

Раздел ____________________
1. Наименование муниципальной услуги

Код
по общероссийскому

2. Категории физических и (или) 
юридических лиц, являющихся
потребителями муниципальной услуги

(базовому) перечню
или региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи (уникальный номер

р р рр р

услуги)2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

р р у щ Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной

р р у щ у, р р у щ у

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя2

единица измерения значение допустимое
(возможное)
д уд у

отклонение5

отклонение,
превышающее 

допустимое
(возможное) значение

д у

причина 
отклонения6

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

наименование2 код  
по 

ОКЕИ2

утверждено 
в муниципальном 

задании  на год2

утверждено 
в муниципальном задании  

на отчетную датуу у3
дд

исполнено 
на отчетную

датуу4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой
р

записи 
(уникальный

номер услуги)
у

2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

р р у щ Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания 

р р у щ, р

муниципальной услугиу у у
ф р

Показатель объема муниципальной услугиу у у

наименование 
показателя2

единица измерения значение допустимое 
(возможное)
д уд у

отклонение5

отклонение,
превышающее

допустимое 
(возможное)
д уд у

значение

причина 
отклонения6

средний размер
платы (цена,

р д рр

тариф)
цц

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

наименование2 код по ОКЕИ2 утверждено
в муниципальном 
задании – на год2

утверждено
в муниципальном задании

на отчетную датуу у3
дд

исполнено на 
отчетную дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования                за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный 
номер 

реестровой
р

записи 
(уникальный

номер услуги)
у

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

р р у щ Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

р р у щр

муниципальной услугиу у у
ф р

Показатель объема муниципальной услугиу у у

наименование 
показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное)
д уд у

отклонение5

отклонение,
превышающее

допустимое 
(возможное)
д уд у

значение

причина 
отклонения6

средний 
размер
платы 
(цена, 

тариф)р ф
ц

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

наименование код  
по ОКЕИ

дд утверждено –  
в муниципальном

задании  на год2

утверждено  
в муниципальном задании  на

отчетную датуу у3

исполнено  
на  отчетную 

датуу4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Часть II. Сведения о выполняемых работах1

Раздел ____________________
1. Наименование муниципальной работы

Код
по региональному

2. Категории потребителей муниципальной работы перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

р
2

рр
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы
, р р у щ ду щ Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения 
р р у щ, р

муниципальной работы
(ф р )

Показатель качества муниципальной работы

наименование 
показателя2

единица измерения значение допустимое 
(возможное)
д уд у

отклонение5

отклонение,
превышающее  

допустимое 
(возможное) значение

д у

причина 
отклонения6

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

наименование2 код  по
ОКЕИ2

дд утверждено  в 
муниципальном
задании  на год2

утверждено  в муници 
пальном  задании  на 

отчетную  датуу у3

исполнено  
на отчетную 

датуу4

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515

 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Уникальный 
номер

реестровой 
р

записи2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной работы

, р р у щ ду щ Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

р р у щ, р

муниципальной работыу р
(ф р )

Показатель объема муниципальной работыу р

наименование 
показателя2

единица измерения значение допустимое 
(возможное)
д уд у

отклонение5

отклонение,
превышающее 

допустимое 
(возможное)
д уд у

значение

причина 
отклонения6

средний размер
платы (цена,

р д рр

тариф)
цц

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

наименование2 код по ОКЕИ2 утверждено  в
муниципальном

задании –  на год2

утверждено 
в муниципальном задании  

на отчетную датуу у3

исполнено  
на отчетную

датуу4

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515 1616

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования              за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный
номер

реестровой 
р

записи2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной работы

, р р у щ ду щ Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

р р у щр

муниципальной работыу р
(ф р )

Показатель объема муниципальной работыу р

наименование 
показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
д уд у

отклонение5

отклонение,
превышающее 

допустимое 
(возможное)
д уд у

значение

причина 
отклонения6

средний 
размер
платы 
(цена,

тариф)р ф
ц

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

__________________________

наименование 
показателя2

наименование код  
по ОКЕИ

дд утверждено
в муниципальном

задании на год2

утверждено  в муниципальном 
задании  на отчетную дату3

исполнено  на  
отчетную  

датуу4
уу

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515 1616

Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________________________________  ______________________  _____________________________________________________
                          (должность)                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель уполномоченного органа  ___________________________________________  ______________________  _____________________________________________________

                          (должность)                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

«_____» _____________20__г.
1 Заполняется при установлении муниципального задания на оказание

муниципальной услуги (услуг) и выполнение муниципальной работы 
(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению муниципальной работы (работ) раздельно по каждой из
муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется в соответствии с муниципальным заданием.

3 Заполняется в случае установления уполномоченным органом требова-
ния о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципаль-
ного задания. При установлении показателя достижения результатов 
выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от 
годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения муници-
пальной работы) рассчитывается путем умножения годового объема 
муниципальной услуги (муниципальной работы) на установленный 
процент достижения результатов выполнения муниципального задания 
на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муни-

ципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения муници-
пального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется 
в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом нерав-
номерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение
календарного года).

4 В промежуточном отчете в этой графе указываются показатели качества и
объема, исполненные в отчетном периоде. 

В предварительном отчете по итогам 10 месяцев в этой графе указываются 
показатели качества и объема, запланированные к исполнению по 
завершении текущего финансового года.

5 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) 
качества муниципальной услуги (муниципальной работы), установленно-
го в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципаль-

ном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установ-
ленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (муници-
пальной работы), в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможно-
го) отклонения от установленных показателей качества (объема) муници-
пальной услуги (муниципальной работы) в абсолютных величинах запол-
няется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается 
в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном
задании (графа 8), с сохранением разрядности числового значения. При 
наличии значений показателей, установленных в целых единицах, значе-
ние менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется
до целой единицы. В случае если единицей объема муниципальной 
работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не
рассчитываются.

6 В случае отклонения достигнутых показателей от плановых значений,
установленных в отчетном периоде, в промежуточном отчете в графе 

отражается информация о причинах отклонения, а также о влиянии
отклонения достигнутых значений показателей отчетного периода на
исполнение муниципального задания по итогам года с учетом допустимо-
го (возможного) отклонения.

При формировании отчета об исполнении муниципального задания, 
установленного в отношении муниципального учреждения на 2020 год, в
случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклоне-
ния) показателей муниципального задания, характеризующих объем
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показа-
телей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели
установлены в муниципальном задании, по причине приостановления
(частичного приостановления) деятельности указанного учреждения, 
связанного с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции, в графе отражается вышеуказанная
причина.
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8793 от 01.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 07.05.2018 № 3211 «Об осуществлении переданного органу 

местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия по финансовому обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации»
На основании Закона 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», в соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.05.2018 № 3211 «Об осуществлении пере-
данного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по финансовому
обеспечению проведения государственной итоговой аттестации» (с изменениями от 06.06.2018 № 4238, 
03.06.2019 № 3774, 18.07.2019 № 5164, 01.09.2020 № 6156) следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюдже-
там на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» заменить словами «Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдель-
ными 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».

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 оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 34 от 27.11.2020

О внесении изменений в распоряжение Главы города 
от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете 

по физической культуре и спорту»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете по физиче-
ской культуре и спорту» (с изменениями от 25.04.2011 № 14, 05.08.2011 № 31, 21.03.2012 № 14, 06.11.2012 
№ 58, 09.06.2014 № 35, 31.01.2017 № 6, 11.08.2017 № 36, 12.07.2018 № 41, 08.05.2019 № 17, 30.05.2019 № 21, 
26.09.2019 № 45) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть распоряжения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повышения 
эффективности реализации вопросов местного значения города в сфере физической культуры и спорта:».

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу».
1.3. Пункт 1.3 раздела 1 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами, настоящим положением».

1.4. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

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 к распоряжению Главы города от 27.11.2020 № 34

Состав 
координационного совета по физической культуре и спорту

ТОМАЗОВА  Анна Николаевна – заместитель Главы города,  председатель координационного совета р р р
ЮЩЕНКО  Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, 

заместитель председателя координационного  совета р р
КЛЯИН  Марина Александровна – главный специалист отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры 

и спорта Администрации города,  секретарь координационного советар р р р р р
члены координационного совета: р
ХИСАМОВА  Алена Фаритовнар – начальник управления внешних и общественных связей Администрации города у р р р
ИВАНОВА Ольга Юрьевнар – заместитель директора департамента образования Администрации города р р р р р р
ТРОХИМЧУК  Максим Валерьевич – заместитель начальника управления физической культуры и спорта Администрации 

города р
ГРАЗНО Ольга Васильевна – начальник отдела спортивной подготовки  управления физической культуры и спорта  

Администрации городар р
ИВАНИЦКИЙ  Эдуард Юрьевичу р р – депутат Думы города (по согласованию)у у р
КУЧИН  Алексей Сергеевичр – депутат Думы города (по согласованию)у у р
МАКЕЕВ Сергей Федорович – депутат Думы города, директор управления  спортивных сооружений «Факел»

общества  с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (по
согласованию) 

СИНЕНКО  Денис Викторович р – депутат Думы города (по согласованию)у у р
ХРИПКОВ  Сергей Васильевич – директор муниципального бюджетного  учреждения спортивной подготовки 

спортивной школы «Аверс»  р р
АЛИЕВ  Арзуман Якубович – президент Ханты-Мансийской региональной  общественной организации «Окружная 

федерация каратэ» (по согласованию)ф р р
БОЙКО  Виталий Николаевич – доцент, декан факультета физической культуры и спорта бюджетного учреждения

высшего  образования «Сургутский государственный  педагогический университет» (по
согласованию)

ГОРБЕНКО  Иван Николаевич – заместитель председателя профсоюзного  комитета объединенной профсоюзной  
организации открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) р р р ур у ф

ЗАХАРОВ  Леонид Александрович – президент общественного объединения  «Сургутский спортивный клуб любителей  
лыжного спорта» (по согласованию) р

ИБРАГИМОВА Екатерина  Александровна – заведующий филиала в городе Сургуте  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Клинический  врачебно-физкультурный диспансер»  (по
согласованию)

МАЛАХОВСКИЙ  Антон Павлович – президент общественной организации  «Федерация бокса города Сургута»  (по 
согласованию)

ШПАРТКО  Михаил Александрович – президент общественной организации-Федерация гиревого спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра (по согласованию)ру р
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Информация о недопущении реализации мясного сырья, полученного от убойных животных, 
в том числе от диких, не соответствующего ветеринарным правилам и нормам

В целях охраны здоровья населения от некачественных и опасных пищевых продуктов,
предотвращения их оборота, Сургутский отдел государственного ветеринарного 
надзора Ветеринарной службы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры информирует:

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», а также Технический 
регламент о безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011 и Технический регламент о безо-
пасности мяса и мясной продукции ТР ТС 034/2013 устанавливают требования для выпуска в 
обращение пищевой продукции животного происхождения (включая мясо и другое мясное сы-
рье, в том числе продукты убоя), как полученной в результате убоя продуктивных животных в 
промышленных условиях, так и произведенной (полученной) гражданами в домашних условиях 
и (или) в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися животноводством (т.е. 
непромышленного изготовления).

Мясо и другое мясное сырье, полученное от убоя продуктивных (сельско-хозяйственных) 
животных, в том числе полученное гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных 
хозяйствах или гражданами, занимающимися животноводством, может выпускаться в 
обращение при условии, что убой продуктивных (сельскохозяй-ственных) животных, 
принадлежащих гражданам и (или) содержащихся в личных подсобных хозяйствах, осуществлялся 
в специально отведенных для целей убоя местах, а мясо и другое мясное сырье, полученное от 
убоя этих животных, прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия – 
ветеринарно-санитарную экспертизу (далее – ВСЭ) в целях определения их пригодности к 
использованию для пищевых целей.

Запрещается реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других 
продуктов убоя животных, и иной продукции животного происхождения, не подвергнутых 
в установленном порядке ВСЭ.

К категории убойных животных или источникам мясного сырья относятся: крупный рогатый 
скот (включая яков, буйволов), свиньи, овцы, козы, олени, кролики, лошади, мулы, верблюды, 
промысловые животные, а также домашняя птица всех видов.

Право выдачи ветеринарных справок предоставляется ветеринарным врачам и ветеринар-
ным фельдшерам организаций и учреждений государственной сети и других государственных 
и кооперативных хозяйств и предприятий. Мясо и мясные продукты, полученные после убоя 
или промысла животных и доставленные для реализации на рынки, подлежат обязательной ВСЭ. 

Владелец, доставивший мясо и субпродукты для продажи на рынке в пределах 
административного района, должен представить ветеринарную справку формы № 4, подписанную 
ветеринарным врачом (фельдшером) и заверенную печатью ветеринарного учреждения. В справке 
указывается, что животное было осмотрено перед убоем, после убоя все продукты были 
подвергнуты ветеринарно-санитарному осмотру, и они выходят из местности, благополучной по 
остро протекающим и карантинным заразным болезням, а также указывается возраст, дата убоя 
животного, результаты диагностических исследований, сроки вакцинаций и антибиотикотерапии. 

При вывозе мяса и субпродуктов для продажи за пределы административного района владелец 
должен предъявить ветеринарное свидетельство формы № 2 в подлиннике или оформленный 
документ в электронном виде. 

Мясо, разрубленное на куски, к экспертизе и продаже на рынке не допускается. Мясо и
субпродукты разрешается доставлять на рынок в остывшем, охлажденном, подмороженном, 
замороженном или размороженном состоянии, а также в соленом виде (солонина). Дважды
замороженное мясо к продаже на рынках не допускается.

 При покупке мясного сырья, потребителю необходимо обращать внимание также на наличие
клейма. Ветеринарное клеймение является обязательным и свидетельствует о том, что мясная
продукция прошла ВСЭ в полном объеме и является безопасной в ветеринарно-санитарном
отношении.

Так же особое внимание при покупке мясной продукции следует обратить внимание
на полноту информации, представленной на маркировке. Вся информация (наименование
производителя, наименование продукта, класс и категория мясной продукции (при нали-
чие), дата изготовления и срок годности, условия хранения и т.д.), должна доводиться
до потребителя на русском языке. Если маркировка содержит неполную информацию, или плохо 
читаема, переклеена, а также нарушена целостность упаковки, такую продукцию лучше 
не покупать. 

Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности мясной продукции. Просроченная
мясная продукция может представлять опасность для здоровья. 

При возникновении сомнения о качестве мясной продукции, а также мясного сырья, требуйте
от продавца ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение,
качество и безопасность данной продукции. Если на мясное сырье отсутствуют сопроводительные
документы, клеймо, то лучше не рисковать здоровьем и воздержаться от такой покупки.

 Продажа мяса и мясных продуктов разрешается только в местах, специально оборудованных
для этих целей с соблюдением санитарных правил.

Приобретая продукты у частных лиц в несанкционированных местах, вы подвергаете свое 
здоровье опасности, рискуя получить пищевое отравление или заразиться инфекционными 
или паразитарными заболеваниями.

При возникновении сомнения о качестве мясной продукции, а также мясного сырья,
необходимо обратиться:

в Территориальный отдел Россельхознадзора по адресу: 
г. Сургут, ул. Декабристов д. 2, тел. 8 (3462) 35-24-64

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе по адресу: 
г. Сургут, ул. Республики 75/1,  тел. 8 (800) 5554943

Информация для работодателей, 
использующих труд иностранных работников, о необходимости 

приведения численности работников в соответствие с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1853

Правительством Российской Федерации принято постановление от 12.11.2020 № 1823
«Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации
отдельные виды экономической деятельности» (далее соответственно – постановление
№ 1823, допустимая доля). 

Постановление № 1823 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информа-
ции (http://publication.pravo.gov.ru/) 16.11.2020.

Постановлением № 1823 установлены аналогичные установленным на 2020 год допусти-
мые доли в следующих видах экономической деятельности: выращивание овощей (код
01.13.1) – в размере 50 %, строительство (раздел F) – в размере 80 %, торговля розничная алко-
гольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) – в размере
15 %, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) –
в размере 15 %, торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках) (код 47.73) – в размере 0 %, торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках (код 47.8) – в размере 0 %, торговля розничная прочая вне мага-
зинов, палаток, рынков (код 47.99) – в размере 0 %, деятельность в области спорта
прочая (код 93.19) – в размере 25 %.

Кроме того, постановлением № 1823 на 2021 год установлены следующие новые допустимые
доли: лесоводство и лесозаготовки (код 02) – в размере 50 %, обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения (код 16) – в размере 50 %, торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесо-
материалами (код 46.73.1) – в размере 50 %, торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) –
в размере 50 %, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) –
в размере 24 %, деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) – в размере 24 %,
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32) –
в размере 70 %, деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) – в размере 70 %. 

В соответствии с абзацем 14 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 115-ФЗ) иностранный работник – это иностранный гражданин, временно пребывающийк
в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность.
Действие постановления № 1823 распространяется на всех иностранных работников, находящихся
на территории Российской Федерации на законных основаниях, за исключением отдельных
категорий.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ допустимая доля
иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов
Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленная Прави-
тельством Российской Федерации, не распространяется на высококвалифицированных специали-
стов и членов их семей.

Кроме того, пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотре-
но, что государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их
законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений,
установленных Договором о ЕАЭС и законодательством государств-членов в целях обеспечения
национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значе-
ние) и общественного порядка, в отношении осуществляемой трудящимися государств-
членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания.

В этой связи, действие постановления № 1823 не распространяется на иностранных граждан, 
временно и постоянно проживающих в Российской Федерации (имеющих разрешение
на временное проживание или вид на жительство), являющихся гражданами государств-членов
ЕАЭС (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), а также на высококвалифицированных
специалистов и членов их семей. 

Согласно пункту 4 постановления № 1823 хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января
2021 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с поста-
новлением № 1823, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Феде-
рации. В случае, если работодатель заявил при государственной регистрации вид деятельности,
указанный в постановлении № 1823, в том числе в качестве дополнительного вида деятельности,
то согласно разъяснениям Минтруда России, действие постановления № 1823 распространяется
на такого работодателя.

Основания прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, в целях соблюдения требований, установленных поста-
новлением № 1823, предусмотрены пунктом 9 части 1 статьи 327.6 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Управление по труду Администрации города

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 ноября 2020 г.  № 1823
МОСКВА

Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2021 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие
виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

а) выращивание овощей (код 01.13.1) – в размере 50 процентов общей численности работни-
ков, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

б) лесоводство и лесозаготовки (код 02) – в размере 50 процентов общей численности работни-
ков, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

в) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения (код 16) – в размере 50 процентов
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

г) строительство (раздел F) – в размере 80 процентов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами;

д) торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код 46.73.1) –
в размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами;

е) торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) – в размере 50 процентов общей численно-
сти работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

ж) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных
магазинах(код 47.25.1) – в размере 15 процентов общей численности работников, используемых
указанными хозяйствующими субъектами;

з) торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) –
в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами;

и) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 
(аптеках) (код 47.73) – в размере 0 процентов общей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами;

к) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) – 
в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующи-
ми субъектами;

л) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) – в размере 0 процен-
тов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

м) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) – в размере 24 про-
центов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

н) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) – в размере 24 процентов
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

о) управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код
68.32) – в размере 70 процентов общей численности работников, используемых указанными
хозяйствующими субъектами;

п) деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) – в размере 70 процентов
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

р) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) – в размере 25 процентов общей числен-
ности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

2.  Установить, что подпункт «г» пункта 1 настоящего постановления распространяется 
на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Российской Федера-
ции, за исключением территорий Республики Бурятия, Республики Дагестан, Амурской области
и г. Москвы.

3.  Установить на 2021 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими на территории Республики Дагестан деятельность
в сфере строительства (раздел F), в размере 50 процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими субъектами.

4.  Хозяйствующим субъектам, указанным в пунктах 1 и 3 настоящего постановления, до 1 января
2021 г. привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим
постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

5.  Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения
по применению настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин



Каждый год, 3 декабря, в нашей стра-

не вспоминают неизвестных солдат, по-

гибших при исполнении воинского дол-

га. «Сургутские ведомости» предлагают 

несколько фильмов о реальных войнах, 

снятых в современной России.

Илья НИЗОВСКИХ
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СКАНВОРДЫСКАНВОРДЫ scanword.info

на сканворды, 
опубликованные 

в «СВ» №48

ОТВЕТЫОТВЕТЫ

№№49449 5 декабря5 декабря
2020 года2020 года

Безымянные герои Чеченские войны
«Война» (2004 г.)

Террористы отпускают из плена молодого 

срочника. Парень вернулся в родной Тобольск,

но мирная жизнь не складывается — война

осталась с ним. Неудивительно, что вскоре

он возвращается, чтобы отомстить и спасти

остальных пленников.

«Грозовые ворота» (2006 г.)

История о героической обороне од-

ного из тысячи перевалов, которыми 

усыпан Кавказ. Неся ужасные потери, 

солдаты стоят до конца, сдерживая вол-

ны террористов. Какой ценой они вы-

полнят приказ?

Война в Афганистане
«Пешаварский вальс» (1994 г.)

Фильм рассказывает реально случившу-

юся историю, произошедшую в крепости 

Бадабер. Там держали в плену советских во-

еннопленных, пока те не подняли вооружен-

ное восстание. Считается, что именно после 

этого бунта моджахеды больше не брали рус-

ских в плен.

 Первая мировая война
«Батальонъ» (2015 г.)

Русская монархия пала, но нача-

тая при царе война продолжается.

Пока революционеры подрывают

боевой дух солдат идеологической

пропагандой, женский батальон по-

казывает русским воинам примеры

отваги и мужества.

Великая Отечественная 
война
«Брестская крепость» (2010 г.)

Первые дни войны. «Блицкриг». 

Нацисты прорывают границу Совет-

ского Союза, и пограничный Брест 

дает ожесточенный отпор, несмотря 

на всю пугающую мощь немецкой во-

енной машины.
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 Обзор событий, произошедших с Сургутом и сургутянами за эту неделю

Городок
Своим чередом идет подготовка

к Новому году. По всему городу идут

приготовления к празднику:  украша-

ются елки, вырезаются ледовые скуль-

птуры, строятся снежные городки с

горками и красивой подсветкой. Глава

Сургута пообещал, что работы подой-

дут к концу уже на следующей неделе.

Скоро город наполнится сказочной ат-

мосферой праздника.

Тише! Новый год
Но праздник не отменяет ограни-

чения, введенные из-за коронавируса.

Новый год должен пройти тихо: корпо-

ративы, утренники, вечеринки и массо-

вые гуляния по-прежнему запрещены.

За нарушения предприниматели полу-

чат штраф до 50 тысяч рублей, осталь-

ным же грозят штрафы до 30 тысяч.

Однако людям разрешено пускать 

фейерверки и салюты в ночь с 31-го на 

1 января – хотя бы эту традицию коро-

навирус не нарушит.

Красота и закон
Сразу две девушки из органов пра-

вопорядка попали в небольшие новост-

ные сюжеты. Сургутянка Анастасия

Коновалова, сотрудница городской 

полиции, побывала на Первом кана-

ле – она приняла участие в шоу «Поле 

Чудес» с Якубовичем. Сколько раз ей

удалось покрутить барабан и смогла ли 

она вырваться в суперигру – об этом 

знают только зрители, посмотревшие

выпуск программы за 4 декабря. 

Тем временем в уголовно-исправи-

тельном ведомстве Югры выбрали са-

мую красивую сотрудницу. В конкурсе

«Мисс УИС» победила сургутянка Алиса

Лунева, с чем мы ее и поздравляем.

Больницы-долгострои
После 8 лет ожидания наконец-

то закончился ремонт в поликлинике

Сургутской окружной клинической

больницы – обновленная СОКБ уже

принимает пациентов. Рядом обору-

довали парковку на 108 мест, что тоже

было давней головной болью сургутян.

Осталось лишь дождаться другого

долгостроя – перинатального центра,

сроки сдачи которого переносятся из

года в год, а многомиллиардный бюд-

жет продолжает расти. Центр, кстати,

обещают сдать в первом квартале сле-

дующего года.

Врачеватели из Египта
В Сургутский госуниверситет за-

числены 10 студентов из Египта. Они

изучают программу «Лечебного дела»

– это первое направление университе-

та, принявшее иностранных студентов.

Пока что они учатся дистанционно, но

в будущем их планируют обучать очно.

Практику египтяне будут проходить

так же в Сургуте, на базе наших боль-

ниц и медицинских центров. Препо-

даватели изучили английский, на ко-

торый были переведены программы и

методички.

Сургутский 
художественный 
 музей

Виртуальные мастер-классы
по созданию новогодних сувениров.

9 декабря в 15.00 – 
«Зимушка-зима». Новогодняя 
композиция в смешанной технике.

16 декабря в 15.00 –
«Новогодняя фея». Кукла 
из шерсти для украшения елки.

23 декабря в 15.00 – 
«В ожидании чуда». 
Адвент-календарь с сюрпризами 
на каждый день до Нового года.

29 декабря в 15.00 – 
«С Новым годом!». 
Новогодняя открытка-шейкер 
с подвижными элементами. 

30 декабря в 15.00 –
«Шар новогодний». 
Декорирование елочной игрушки 
в смешанной технике.

Для участия в занятиях 
необходимо установить приложение
ZOOM на домашнем компьютере,
планшете или сотовом телефоне. 
Запись на занятия по тел. 51-68-11;  
e-meil: shm.1otdel@yandex.ru

Галерея 
современного 
искусства «Стерх»

В рамках семейной творческой 
мастерской «Стершонок» 
индивидуальные мастер-классы: 

7 декабря – «Сказочные домики» (7+).
Потребуются акриловые краски,
деревянная заготовка, кисти). 
Стоимость занятия – 300 руб.

9 декабря – «Северный мишка» (7+).
Потребуются пастельная бумага
темного цвета А3, сухая пастель,
карандаш. ластик). Стоимость 
занятия – 380 руб.

10 декабря – «Танец журавлей» (7+). 
Потребуются пастельная бумага
темного цвета А3, сухая пастель,
карандаш. ластик). Стоимость 
занятия – 380 руб.

13 декабря – «Зимний пейзаж» (7+).
Потребуются акриловые краски.
Стоимость  занятия – 700 руб.

Время проведения 
мастер-классов: с 10.00 до 16.00.  
Тел. для предварительной записи
35-09-78.

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

Знаешь ли ты, что территория парка 
«За Саймой» растянулась на 60 гектар? 
И что на ней расположены ботани-
ческий сад и лесная библиотека?

Об этом и не только креативно
и с юмором расскажут наши
ведущие в пилотном выпуске 
проекта #Явкадре. Этот проект 
о нашем любимом Сургуте 
и его людях. Смотри в наших 
социальных сетях и на YouTube-
канале премьеру выпуска!

Виртуальный зал 
Сургутская 
 филармонии

7 декабря в 19.00 – концерт
для детей «Алиса и кот Пузырь
в стране музыкальных чудес». 
Артисты Государственной
филармонии Санкт-Петербурга 
для детей и юношества, 
симфонический оркестр 
Сургутской филармонии.

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». Солисты: Григорий
Файн (Москва), Ирина Алешина
(Самара). Симфонический оркестр
Сургутской филармонии.

17 декабря в 19.00 – концертная 
программа «Соловьиные
романсы», солистка Венера 
Батыршина (колоратурное 
сопрано).

21 декабря в 19.00 – музыкально-
поэтический вечер «Зима 
из светлого прошлого». 
Концертмейстер Наталья 
Абдрахманова (фортепиано)
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ЭТО БЫЛО...

38 лет назад (1982 г.) 3 декабря откры-

лась Центральная районная клиниче-

ская больница (ЦРКБ), ныне Сургутская

окружная клиническая больница.

36 лет назад (1984 г.) 3 декабря создан 

вокально-хореографический ансамбль

«Сандугач», что в переводе с татарского

означает «соловей». В составе ансамбля

– 70 участников в возрасте от 5 до 58 лет.

Бессменный руководитель коллектива –

заслуженный работник культуры респу-

блики Татарстан Нурия Зиганшина. Ба-

летмейстер ансамбля – Динара Нагорина.

23 года назад (1997 г.) 10 декабря состо-

ялось открытие органного зала Сургут-

ского музыкального уч илища.
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