
Пожарный – это мужество, достоинство и престиж. С 22 по 25 марта в Сур-
гуте прошел федеральный (заключительный) этап конкурса профессио-
нального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального 
округа и номинации «Лучший пожарный». 
В среду был заезд участников и заседание судейской коллегии. Утро чет-
верга пожарные начали с возложения венка к мемориалу «В память о по-
жарных, погибших, выполняя свой служебный долг». Далее состоялось 
открытие заключительного этапа конкурса в номинации «Лучший пожар-
ный».
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Шестое заседание 
Думы города

23 марта состоялось очеред-
ное заседание Думы города Сур-
гута. На повестке дня значилось 
24 вопроса, два из которых были 
сняты в начале заседания. Все 
вопросы приняты единогласно. 
Из общей повестки можно выде-
лить несколько решений, приня-
тие которых изменило картину 
дня города. Депутаты проголо-
совали за утверждение поряд-
ка организации и проведения 
публичных слушаний в Сургуте. 
Прокуратура и Департамент 
внутренней политики округа 
обратили внимание на то, что 
работающие граждане не могут 
участвовать в публичных слуша-
ниях, поскольку они проводятся 
по будням в утренние часы. Те-
перь, после изменения поряд-
ка, публичные слушания будут 
проходить в будние дни после 
18.00 или в выходные дни.  Так-
же принят порядок использова-
ния собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств 
города Сургута для осуществле-
ния отдельных полномочий по 
проведению дезинсекции и де-
ратизации. Из окружного бюд-
жета на эти цели планируется 
выделить 3,7 миллиона рублей, 
которых, по предварительным 
подсчетам, может не хватить. А 
поскольку этот вопрос касается 
безопасности граждан, депута-
ты уже сейчас приняли решение 
о том, что в случае нехватки этих 
средств для обработки летом 
всех необходимых территорий 
города дополнительные финан-
сы будут выделены из городско-
го бюджета. Еще одно событие 
предстоящего лета: в городе 
появится Молодежная палата. 
Создается она для того, чтобы 
привлекать молодежь для уча-
стия в социально-экономиче-
ской, правотворческой жизни 
города. В конце заседания слово 
было предоставлено главе Сур-
гута Вадиму Шувалову. Вадим 
Николаевич подробно рассказал 
о планах по благоустройству го-
рода, реконструкции железно-
дорожного вокзала и аэропорта. 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры! 

В сфере культуры и искусства 
трудится значительное число 
работников социальной сферы. 
Убежден – это лучшие люди на-
шего города.

Победители и лауреаты меж-
дународных конкурсов, творче-
ские коллективы, яркие городские 
события – все это результат ва-
шего труда. В культуре нет рав-
нодушных или случайных людей. 
В ней остаются только самые 
талантливые, великодушные и 
преданные своему делу.  

Именно вы – люди с добрым 
сердцем и безграничной фанта-
зией – делаете наш мир лучше, 
чище, светлее.

Особая заслуга вашей рабо-
ты – это юные одаренные сургу-
тяне, которые с достоинством 
представляют наш город на 
всероссийских и международных 
конкурсах.

 Желаю вам творческих успе-
хов, вдохновения, самых смелых 
идей и проектов. Пусть ваша 
удивительная энергия, любовь к 
людям творят чудеса! Доброго 
здоровья вам, счастья, оптимиз-
ма и благополучия!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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количество мест увезет каждый субъект, но
уверен: победит в конечном итоге дружба!
Нам ведь вместе не раз приходилось работать
на уровне страны по спасению от лесных по-
жаров населенных пунктов, по ликвидации
ЧС. Мы неоднократно показывали взаимо-
выручку и слаженность, думаю, что это ме-
роприятие позволит еще лучше узнать друг
друга, сплотиться и работать на благо людей!
– обратился к конкурсантам начальник Глав-
ного управления МЧС России по ХМАО – Югре
Александр Тиртока. 

– Этот конкурс говорит о том, что все
больше и больше внимания уделяется людям
труда. Можно научиться бегать, прыгать, на-
девать противогаз, но проявлять готовность
рисковать совей жизнью во имя спасения лю-
дей – это может не каждый, – отметил первый
заместитель директора Департамента труда
и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Валерий Беспо-
яско. – Профессия пожарного является одной
из уникальных. Успехов вам в ва-
шем нелегком деле!

– Конкурс «Славим человека труда!» раз-
вивается уже на протяжении шести лет. За это 
время увеличилось количество участников и 
номинаций, уже второй год в конкурсе есть 
номинация «Лучший пожарный». Югре везет, 
здесь проходят самые зрелищные конкурсы, 
такие, как «Лучший лесоруб», «Лучший экска-
ваторщик», и вот теперь еще и «Лучший по-
жарный». Пусть победит сильнейший!

– Я не сомневаюсь, что вы покажете все 
свои лучшие навыки. У нас много добрых тра-
диций в округе, которые мы чтим. Проведение 
этого конкурса также станет доброй традици-
ей. Не знаю, кто займет первые места и какое 

Субъекты УрФО представили лучших по-
жарных на участие в конкурсе. Это команды 
Свердловской области, Тюменской области, 
ХАМО – Югры, Челябинской и Курганской об-
ластей, ЯНАО. Двадцати пяти участникам едва 
хватило места на сцене!

Главный федеральный инспектор по 
ХМАО – Югре аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО Дмитрий
Кузьменко передал участникам пожелания 
Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации Игоря Холманских
честной и справедливой борьбы за победу в 
конкурсе:



Час Земли настал!
«Час Земли» – это междуна-

родная акция, в ходе которой 
предлагается выключить свет на
один час в знак неравнодушия
к будущему планеты. В это же
время гаснет подсветка самых
известных зданий и памятни-
ков мира. В 2017 году междуна-
родный Час Земли состоится в
10-й раз. Акция будет проведена 
в субботу, 25 марта, с 20.30 до
21.30. Сегодня Час Земли – это
самая массовая экологическая
акция на планете. В ней при-
нимают участие более 2 млрд 
человек по всему миру из бо-
лее чем 175 стран и почти 7000
городов.

Финал Югры 
по интеллектуальным 
играм

25-26 марта в Сургуте про-
ходит финал IV Школьного чем-
пионата Югры по интеллекту-
альным играм. В его отбороч-
ном этапе приняли участие бо-
лее 160 команд со всех крупных
муниципалитетов округа. Как
сообщает главный организатор 
чемпионата, председатель РОО
«Югорский интеллектуальный
клуб» Сергей Шамрай, по ито-
гам игр две лучшие команды
получат право защитить честь 
Югры на Школьном чемпио-
нате России «Что? Где? Когда?».
Игры начнутся в 11.00 25 марта
в главном корпусе СурГУ (пр.
Ленина, 1). 

Каждый может оказать 
помощь ближнему

На официальном сайте
управления социальной за-
щиты населения по г. Сургуту и
Сургутскому району размещен 
Реестр малообеспеченных се-
мей города Сургута, готовых
принять благотворительную
помощь (http://uszn.surgut.ru/
node/266). Большинство из них
имеют несовершеннолетних де-
тей, которым порой не хватает
самого необходимого.

Граждане, проживающие в
близлежащих районах, могут
оказать посильную помощь. Для
этого необходимо обратиться 
в управление по телефону 8
(3462) 34-88-89 (пн.-пт. с 9 до 17
часов) и указать № семьи в рее-
стре, которой готовы помочь.

«Стерх» стартовал
В сургутской галерее «Стерх»

стартовал седьмой фестиваль
современного искусства «Стерх-
Фест». По этому случаю художник
Александр Косенков привез по
приглашению галереи свою вы-
ставку «Скоро лето». На откры-
тии выставки в галерее он пре-
поднес в дар одну из своих ра-
бот. На отдельной фестивальной
площадке представлены имени-
тые графики Санкт-Петербурга,
чьи имена не требуются в рекла-
ме. Среди них Александра Гарт,
Арон Зинштейн, Надежда Ни-
колаева и другие. Презентовал
проект искусствовед и куратор 
музея современного искусства
Эрарта (СПб) Владимир Назан-
ский. Фестиваль продлится до
14 мая. 

Просто жизнь
С 16 по 23 марта в Сургуте 
родилось 132 малыша.
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Состоялась V городская детская конференция «Традиционные ремесла 
и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее, будущее»

«Уровень исследований с каждым годом
растёт, об этом смело можно говорить и сегод-
ня, ведь даже самые юные участники конфе-
ренции рассказывают о достаточно сложных
ремесленных техниках, при этом в их докла-
дах явно присутствует исследовательская со-
ставляющая», – делится впечатлениями Ольга
Бубновене, председатель жюри, директор
окружного центра народных художественных
промыслов и ремесел (г. Ханты-Мансийск). 

В 2017 году тематика научных исследо-
ваний достаточна широка. Ребята раскрыли
особенности изготовления традиционной
русской куклы «Домашняя Масленица», хан-
тыйской куклы Акань, хохломской росписи
по ткани в технике «гильоширование», ло-
скутной мозаики, лозоплетения. Также впер-
вые была представлена работа, посвященная

изготовлению кольчужных доспехов Средне-
вековья.

Отметим, что на конференции предусмотре-
на и практическая часть – мастер-классы, участ-
ником которых мог стать каждый желающий. 

По результатам двух дней работы конфе-
ренции исследования юных ремесленников
получили оценку жюри. Победителями в но-
минациях «Традиционные ремёсла России и
Югры» и «Традиции и современность» стали:
Валентина Ратинская, 2 класс МБОУ СШ №9, 
Матвей Мишин, 2 класс МБОУ СШ №9, Викто-
рия Молданова, 3 класс МБОУ НШ «Прогим-
назия»,  Александра Осадчая, 5 класс МБОУ 
СШ №31, Арсений Суконник,  9 класс МБОУ 
«Естественно-научный лицей», Мария Кири-
ченко, 6 класс МБОУ СОШ №10, Даниил Пав-
люк, 5 класс МБОУ СОШ №44, Татьяна Ровен-

ко, 8 класс МБОУ СОШ №44,  Виталий Лелюк, 
8 класс МБОУ СОШ №44, Дарья Косолова, 
2 класс МБОУ СШ №9, Игорь Матвиенко, 
5 класс МБОУ СШ №4, Альбина Шайхуллина, 
6 класс МБОУ СОШ №46, Мирон Киркач, 
5 класс МБОУ СОШ №32, Татьяна Коробеш-
кина, АНО помощи инвалидам «Нескучающие
ручки», Юлия Седова, 7 класс МБОУ СОШ №32,
Анастасия Водолажская и Мария Фоминых, 
3 курс БУ «Сургутский профессиональный кол-
ледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

Победители примут заочное участие в XII 
Межрегиональной детской конференции «Тра-
диционные ремёсла и декоративно-приклад-
ное искусство: прошлое и настоящее» в  Ханты-
Мансийске.

 Екатерина НАЦАРЕНУС
Фото из архива ИКЦ «Старый Сургут»

«В войсках есть такое понятие, как место
постоянной дислокации. Сегодня это место об-
рело сургутское спецподразделение ОМОН»,
– сказал командующий Уральским округом
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации Игорь Голлоев.

Задача Росгвардии – это и обеспечение
общественной безопасности, и пресечение
экстремизма и терроризма как в целом на тер-
ритории Российской Федерации, в Уральском
федеральном округе, так и в субъектах РФ, и
многие другие задачи, связанные с соблюдени-
ем законов нашей страны. 

Боевой путь отряда управления югорской
Росгвардии начался в 1993 году, и за 23 года
своей истории отряд провел более полутора
тысяч специальных операций как в регионе,
так и за его пределами. Организовано 36 бо-
евых командировок на Северный Кавказ, 210
бойцов отряда отмечены государственными
наградами, 52 кавалера «Ордена Мужества», из
них девять награждены этим орденом дважды.

 «Поздравляю югорских гвардейцев с полу-
чением нового дома, – приветствовала присут-
ствующих Наталья Комарова. – Запрос на соз-
дание подразделения ОМОН сформировали
сургутяне. Министр внутренних дел с нашей
поддержкой принял решение такое подраз-
деление создать. Кстати, это было в 2013 году,

в юбилейный год двадцатилетия окружного 
ОМОН. К следующему юбилею, в 2018 году, 
югорские гвардейцы могут опираться на три 
мощных базы – в Ханты-Мансийске, Нижне-
вартовске и Сургуте. Нет среди нас, югорчан, 
а нас один миллион шестьсот тысяч, ни одного 
человека, который бы не молился за вас, ваши 
успехи и здоровье».

Все строительные работы на сургутской 
базе ОМОН проводит сургутская компания 
«Югорская промышленная корпорация». Это 
удобное и современное здание стало подар-
ком для бойцов Росгвардии, ведь построила и 
оборудовала этот объект корпорация за свой 
счет, а передела на баланс силовиков совер-
шенно безвозмездно!

«Я рад, что вы, уважаемые бойцы, получили 
достойное место, где можете готовиться к не-
сению своей боевой службы», – сказал Глава 
Сургута Вадим Шувалов.

За достижение высоких результатов в опе-
ративно-служебной деятельности личный со-
став отряда мобильного особого назначения 
Управления Росгвардии по Югре награжден 
памятным адресом. Постановлением Главы 
Сургута также объявлены благодарности май-
ору полиции И. Молтянинову и прапорщику 
полиции И. Абдурахманову за добросовест-у
ное выполнение служебных обязанностей и 

достижение высоких результатов в служебной
деятельности.

Общая площадь территории – около пяти 
гектаров. Объект оснащен современным обо-
рудованием. В распоряжении бойцов ОМОН на
сегодняшний день уже есть административный
корпус, контрольно-пропускной пункт. Вторая
очередь предполагает обустройство гаражных
боксов, эти работы планируется завершить до
конца 2017 года. И, наконец, третий этап пред-
полагает строительство тира и вертолетной
площадки. 

Осмотрев внутреннее обустройство корпу-
са ОМОН, Игорь Голлоев отметил, что это отлич-
ная база с удобной логистикой с точки зрения
движения личного состава, проживания. «Это
одна из самых передовых баз на сегодняшний
день, существующих в России», – заключил
главнокомандующий.

«Первый этап проекта можно считать со-
стоявшимся и удачным, – сказала Губернатор
ХМАО-Югра Наталья Комарова. – Если говорить
об интересах югорчан, в том числе жителей Сур-
гута, то наличие таких подразделений повышает
уровень безопасности людей. Мир очень сильно
изменился. Нужно уметь профессионально за-
щищать свою жизнь и жизнь земляков».

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра ОНОПЫ

Поделиться своими исследованиями на юбилейной 
конференции заявились 29 юных участников в воз-
расте от 8 до 17 лет из общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования города. 
Работы оценивались в трёх возрастных категориях 
и трех номинациях: «Традиционные ремёсла России 
и Югры», «Традиции и современность» и «Мастера 
традиционных ремесел и декоративно-прикладного 
искусства нашего края». Организатор конференции 
– муниципальное бюджетное учреждение историко-
культурный центр «Старый Сургут».

Состоялась V городская детская конференция «Традиционные ремесла

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ РЕМЕСЛАПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ РЕМЕСЛА

БАЗА ОСОБОГО ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ

На прошлой неделе в Сургуте прошло торжественное 
открытие первой очереди базы ОМОН. С событием, 
которое имеет значение для всего Ханты-Мансийского 
автономного округа, поздравить бойцов отряда специ-
ального назначения приехали Губернатор ХМАО-Югры 
Наталья КОМАРОВА, командующий Уральским окру-
гом войск национальной гвардии Российской Феде-
рации генерал-лейтенант Игорь ГОЛЛОЕВ, начальник 
Управления Росгвардии по Югре полковник полиции 
Евгений ФЕДОТКИН и Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВ.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Кадастровая палата информирует о необходимости указания
электронной почты

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре информирует заявителей о необходимости указания 
в заявлении о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним адреса электронной почты заявителя, а также 
правообладателя объекта недвижимости в целях направления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации уведомлений, в том числе в ходе оказания государственной услуги.

Данный порядок установлен в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» и рядом других законодательных актов, устанавливающих по-
рядок оказания государственных услуг филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре.

В случае возникновения дополнительных вопросов, заявитель может обратиться в Единую справоч-
ную службу Росреестра (ВЦТО) по номеру телефона 8-800-100-34-34 (круглосуточно, бесплатно).

О праве на приобретение земельного участка членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан

До 31 декабря 2020 года члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан имеют право независимо от даты вступления в члены указанного объединения 
приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачно-
го хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответ-
ствует в совокупности следующим условиям:

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства ука-
занному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано указанное
объединение;

- по решению общего собрания членов указанного объединения (собрания уполномоченных) о рас-
пределении земельных участков между членами указанного объединения либо на основании другого 
устанавливающего распределение земельных участков в указанном объединении документа земельный 
участок распределен данному члену указанного объединения;

-земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении зе-
мельного участка не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных 
нужд.

Земельный участок, который образован из указанного в абзаце втором настоящего пункта земельно-
го участка и относится к имуществу общего пользования, предоставляется в собственность садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан бесплатно.

В случае, если указанные в абзаце втором или пятом настоящего пункта земельные участки являются 
зарезервированными для государственных или муниципальных нужд либо ограниченными в обороте, 
они предоставляются члену садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объедине-
ния граждан или этому объединению в аренду без проведения торгов. При этом размер арендной платы 
за земельный участок определяется в размере, не превышающем размера земельного налога, установ-
ленного в отношении такого земельного участка.

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,

в том числе пива
С 31 марта 2017 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 22.1 1.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:

1. На всей территории Российской Федерации, включая населенные пункты, входящие в перечень от-
даленных и труднодоступных местностей, розничная продажа алкогольной продукции (в том числе пиво 
и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания, всеми лицами (и организациями и индивидуальными предпринимателями), 
включая лиц, применяющих патентную систему налогообложения или систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, в обязательном порядке должна осуществляться с применением 
контрольно-кассовой техники.

Таким образом, федеральным законом не предусмотрено никаких исключений, розничная продажа ал-
когольной продукции (в том числе пива) без применения контрольно-кассовой техники не допускается.

2. Получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания осуществляется при условии уведомления о начале предоставления услуг обществен-
ного питания. Прием уведомлений осуществляют территориальные отделы Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре.

Консультирование по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции осу-
ществляет Депэкономики Югры по тел.: 8 (3467) 32-12-97, 32-13-92, 32-12-93, 32-13-54, 32-16-59.

День помощи животным
14 и 21 апреля с 16.00 до 18:00 на территории производственной базы Сургутского городского муни-

ципального унитарного коммунального предприятия, расположенной по адресу: ул. Производственная, 
д. 14, будет проводится акция «День помощи животным». 

В указанное время граждане, заинтересованные в сохранении жизни безнадзорным собакам, могут 
посетить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержа-
ние питомца.

Оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно хотите взять на себя все проблемы, неизбежно 
следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы к этому, ведь им 
придется время от времени кормить вашего питомца, гулять с ним. Если вы хотите взять животное, поду-
майте о том, хватит ли у вас сил, свободного времени и финансовых средств содержать его и лечить, если 
в будущем возникнут проблемы со здоровьем, а возникнуть они могут у любого живого существа.

В Сургуте открылся первый в Югре центр
молодежного инновационного творчества

3D-ручкой, сканером и принтером уже не удивишь даже школьника. А вот как делать объемные
фильмы, вырезать детали для промышленного производства и конструировать умные высокотехноло-
гичные дома пока знают не все. В Сургуте открылся первый в Югре центр молодежного инновационного
творчества «Навигатор». Здесь представлено самое мощное оборудование для совершенствования так
называемых профессий будущего. Проект, поддержанный Министерством экономики России, будет тира-
жироваться по всему региону.

Открыть в Сургуте ЦМИТ «Навигатор» решено было неспроста. Школьники города уже давно серьез-
но заявляют о себе на окружном и федеральном уровнях. Именно в Сургуте проводятся окружные компе-
тентностные олимпиады. И именно в сургутской школе №7 уже несколько лет успешно функционирует
ресурсный центр инновационного образования.

- Мы проживали все этапы становления ЦМИТ «Навигатор» с самого начала. Проект центра был пре-
зентован в Министерстве экономического развития в рамках реализации национальной технологиче-
ской инициативы. Минэкономразвития этот проект одобрил и дал субсидию на его реализацию. Сургут
стал первым, но не единственным городом в Югре, где такие центры должны появиться. Мы акцентируем
внимание на том, что даже в муниципалитете таких кружков должно стать больше, - рассказывает началь-
ник управления развития предпринимательства департамента экономического развития Югры Ольга Ка-
шина.

В «Навигатор», как рассказывает руководитель проекта Алексей Иванов, могут прийти не только
школьники, но и студенты, и даже молодые инженеры. Такое учреждение служит мостом между школой,
ссузом или вузом, где желающие могут научиться работать на высокотехнологичных станках, фрезерах,
принтерах и другом оборудовании.

- Во-первых, наш центр сотрудничает с крупными градообразующими предприятиями, в числе ко-
торых ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ИнТек». А во-вторых, на производстве сейчас существует большая
проблема: инженеры с дипломом о высшем образовании, как правило, пропускают ступень обучения
ручному труду на станках. В школе подобных кружков ранее не было. Получается, что целая ступень
была потеряна. С появлением такого центра город может решать сразу несколько важных задач, основ-
ная из которых – воспитание грамотных кадров, - объясняет генеральный директор ООО «Центр инно-
вационных технологий», руководитель Центра молодежного инновационного творчества «Навигатор»
Алексей Иванов.

В департаменте образования Сургута, в свою очередь, дополняют: заниматься в ЦМИТ студенты и
школьники смогут не просто ради собственного интереса, а под чутким руководством грамотных специ-
алистов. Поддержали проект и педагоги Сургутского государственного университета. Такой тандем дол-
жен стать основополагающим и для других подобных проектов.

- Мы планируем открыть в Сургуте кванториум, - работа над этим сейчас ведется интенсивно. Наша
основная задача – сделать инженерные кружки и инновационные студии в шаговой доступности для уча-
щихся, - говорит директор департамента образования Татьяна Османкина.

Добавим, что заниматься в центре молодежного инновационного творчества школьники, студенты и
молодые специалисты смогут сразу по нескольким компетенциям. Среди них много новых направлений:
прототипирование, мультимедийная журналистика, мобильная робототехника, интернет вещей, беспи-
лотные летательные аппараты, электромонтажные работы, электроника, а также системное сетевое ад-
министрирование. Появление последних трех компетенций было сформировано исходя из запроса
предприятий города.

Ждем на службу
В подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ Сургутского района - 

поселки Федоровский, Нижнесортымский и г. Лянтор требуются сотрудники в группы задержания. Требо-
вания при приеме на службу: гражданство РФ, полное среднее образование, возраст до 35 лет, отсутствие
судимости, мужчины должны отслужить в Вооруженных Силах РФ. 

Справки по телефону: 8-3462-37-91-51 с 8.30 до 17.00.

К сведению опекунов, попечителей, усыновителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
граждан, выразивших желание установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами, а также над гражданами,

признанными в установленном порядке недееспособными
На сегодняшний день большая часть населения предпочитает пользоваться получением услуг в 

обычном формате: посещая учреждения лично, собирая множество документов на бумажном носителе. 
Таким образом, тратится значительное время на заполнение документов, посещение различных ве-
домств.

Получение государственных услуг в электронном виде снимает все эти проблемы. Для этих целей
создан единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». Точкой входа является реги-
ональный сегмент Единого портала государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу
86.gosuslugi.ru., основными целями работы которого являются снижение административных барьеров, 
упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стан-
дартов для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях. 

Для того, чтобы воспользоваться возможностью получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале. В настоящее время процедура реги-
страции значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации подробным образом описаны на са-
мом портале, необходимо только уделить этому некоторое время и внимание. Все это позволит получить 
доступ к пользованию полным спектром услуг, оказываемым различными учреждениями, сэкономить го-
раздо больше личного времени, которое тратится в очередях в госучреждениях и организациях.

Зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги» может подать заявку и получить государ-
ственную или муниципальную услугу.

Вся информация, которая заполняется в персональном личном кабинете, надёжно защищена и ис-
пользуются только для предоставления государственных услуг. При этом данные предоставляются ис-
ключительно ведомствам, оказывающим государственные услуги, и ровно в том объёме, который необ-
ходим согласно административному регламенту оказания услуги.

В целях значительной экономии личного времени, регистрируйтесь на Едином портале государ-
ственных услуг, чтобы получать муниципальные и государственные услуги быстро и качественно!

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Приближается финал IV Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Культура:

 V Международный туристский форум «Большой Урал – 2017»

 Пресс-конференция «Альпинисты 60 параллели»

 Общественные связи: Встреча руководителей национально-культурных объединений города Сургута с молодежью

 Экология: О проведении мероприятий в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Экономика: Второй Всемирный Форум по хлебопечению «Хлеб – это мир»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д

 Центр занятости населения: Запущен в работу информационный ресурс – «Бизнес-навигатор МСП»

 Налоговая сообщает: Налог на прибыль 2017: изменения в законодательстве

 Новости полиции: итсяНа территории города Сургута проводится профилактическое мероприятие «Должник», которое продли

до 30 марта 2017 г.

 Новости ОФПС: В Сургуте проверили готовность аэромобильной группировки

 Отдел судебных приставов: О проведении дней юридической помощи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1608 от 13.03.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление  земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,

в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении регламента Администрации города», от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о ко-
митете по земельным отношениям», в целях, оптимизации деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в аренду без проведения торгов» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без торгов»;

постановление Администрации города от 03.12.2015 № 8363 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без торгов»; 

постановление Администрации города от 05.04.2016 № 2509 «Об утверждении технологической схемы пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без торгов»;

абзац четырнадцатый пункта 1 постановления Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении из-
менения в некоторые муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального право-
вого акта»;

постановление Администрации города от 15.08.2016 № 6123 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без торгов».

3. Управлению информационное политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2017.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-

ва А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1608 от 13.03.2017

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без 
проведения торгов» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также порядок его взаимодействия с 
заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент также применяется при предоставлении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа город Сургут, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и расположенных на территории муниципального образования городского округа город Сургут 
(далее – земельные участки) в соответствии с пунктом 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
ние в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предостав-

лении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об административ-
ных процедурах в составе муниципальной услуги.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного 
регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.

Краткое наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков в аренду без торгов.
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута (далее – Администра-

ция города, уполномоченный орган).
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного 

органа комитет по земельным отношениям Администрации города (далее – комитет).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации города: пра-

вовое управление Администрации города (далее – правовое управление), управление организационной работы и доку-
ментационного обеспечения Администрации города (далее – управление документационного обеспечения), отдел обе-
спечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационное управление» (далее – отдел ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информаци-
онное взаимодействие с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, филиалом Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Росреестра» по ХМАО – Югре, инспек-
цией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту ХМАО – Югры, Аппаратом Губернатора ХМАО – Югре, Департа-
ментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югре по получению документов согласно прило-
жению 3 к административному регламенту.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Админи-

страции города и ее структурных подразделений:
Местонахождение Администрации города, правового управления, управления документационного обеспечения: 

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8, адрес офи-
циального портала: http://www.admsurgut.ru. 

Местонахождение комитета и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4; 

приемная: кабинет 501, этаж 5, телефон: (3462)52-83-55, факс: (3462)52-80-21; 
телефоны для справок: (3462)52-83-53, 52-83-42, 52-83-07, 52-80-06, 52-83-14;
адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru.
Местонахождение отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального ка-

зенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ): 628404, Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 524, 5 этаж,

телефон: (3462)52-83-54, 52-83-22, 
адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru.
адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
График работы уполномоченного органа и его структурных подразделений:
понедельник с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница с 09.00 до 17.00;
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы адресе официаль-

ного сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ:
МФЦ находится по адресу: 628400, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38;
многоканальный телефон для справок: (3462)20-69-26;
адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru;
адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
График работы: 
понедельник – пятница с 08.00 до 20.00
суббота с 08.00 до 18.00
выходной день: воскресенье.
3.3 Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы адресе официаль-

ного сайта государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги:

1) Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – ДАиГ).
Местонахождение ДАиГ и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4; 
приемная: кабинет 301, этаж 3,
телефон: (3462)52-83-43, 52-83-57, факс: (3462)52-80-35;
адрес электронной почты: dag@admsurgurt.ru;
адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
График работы:
понедельник с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница с 09.00 до 17.00;
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
2) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра»

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – учреждение органа регистрации прав).
Место расположения учреждения органа регистрации прав: 628011, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, ули-

ца Мира, дом 27, телефон: (3467)30-00-99.
Местонахождение структурного подразделения учреждения органа регистрации прав: 628400, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.
График работы:
понедельник – пятница с 09.00 до 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни
Телефон/факс: (3462)32-44-43, телефон: (3462)32-44-45;
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru;
адрес официального сайта: http://fkprf.ru;
3) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры (далее – территориальный орган УФНС).
Место расположения: 628402, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Геологическая, дом 2;
телефоны для справок: 8-800-200-48-47 – многоканальный, (3462) 52-61-18, 52-64-00 – приемная;
адрес официального сайта: http://www.nalog.ru.
График работы:
понедельник, среда с 09.00 до 18.00;
вторник, четверг с 09.00 до 20.00;
пятница с 09.00 до 17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
4) Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Аппарат Губернатора округа).
Местонахождение Аппарата Губернатора округа: 628006, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 5.
Телефон для справок/факс: (3467) 39-20-23/(3467) 39-22-11,
адрес электронной почты: udo@admhmao.ru,
График работы:
понедельник – пятница с 09.00 до 17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье;
5) Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры (далее – Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа.)
Местонахождение Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа: 628012, Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Дунина-Горкавича, дом 1.
Телефон для справок/факс: (3467) 32-79-56/(3467) 32-62-56,
адрес электронной почты: ugrales@admhmao.ru,
адрес официального сайта: ttp://ugrales.ru.
График работы:
понедельник – пятница с 09.00 до 17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
4.1. Устной в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону).
4.2. Устной (по телефонам для справок) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте) в комитете.
4.3. В форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 
на официальном портале Администрации города: http://www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
в региональной информационной системе ХМАО – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)

ХМАО – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
4.4. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, комитета осу-

ществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более 15-и минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается те-
лефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информиро-
вание, может предложить заявителю направить в комитет письменное обращение о предоставлении письменного ответа 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется
по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30-и ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем пункте.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением 
и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее пре-
доставления осуществляется бесплатно.

5. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ХМАО – Югры, муници-
пальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа и
его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная

версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган (комитет)

в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах 
предоставления муниципальной услуги.

7. Административные процедуры и действия, в составе регламентируемой муниципальной услуги:
7.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
прием заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет МФЦ;
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет комитет.
7.2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие:
проверка документов – выполняет комитет, ХЭУ;
межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, ДАиГ, учреждение органа регистрации

прав, территориальный орган УФНС.
7.3. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении зе-

мельного участка):
подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении земельно-

го участка) – выполняет комитет;
согласование проекта решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении земель-

ного участка) – выполняет правовое управление;
принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении земельного участка)

– выполняет уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города
регистрация договора аренды земельного участка – выполняет комитет;
регистрация решения об отказе в предоставлении земельного участка – выполняет управление документационного

обеспечения.
7.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – выполняет МФЦ, ХЭУ.
8. Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица, в том числе индивидуальные

предприниматели.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители,

действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
проекта договора аренды земельного участка;
мотивированного решения об отказе в предоставлении земельного участка в аренду с указанием оснований отказа

(далее – решение об отказе в предоставлении земельного участка).
Договор аренды земельного участка оформляется на бумажном носителе в количестве, эквивалентном количеству

сторон договора и при заключении договора на срок более одного года дополнительный экземпляр – для органа реги-
страции прав.

Мотивированное решение об отказе в предоставлении земельного участка оформляется в форме письма (уведомле-
ния) на официальном бланке уполномоченного органа на бумажном носителе.

10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления
заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.
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электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
13. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего административного ре-

гламента: 
13.1. Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и регио-

нальном порталах.
13.2. Документы и сведения, запрашиваемые уполномоченным органом (комитетом) посредством межведомствен-

ного информационного взаимодействия, заявитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий 
орган, либо посредством электронного сервиса соответствующего органа, либо из иных общедоступных ресурсов в 
сети «Интернет».

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

14. По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, представляется в комитет одним из следующих способов: 

при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
почтовым отправлением на почтовый адрес комитета на бумажном носителе;
в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов (при техни-

ческой возможности).
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а

в случае обращения представителя заявителя – документ, подтверждающий полномочия такого представителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом МФЦ, принимающим заявле-
ние, и приобщается к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии если документы являются общедоступными) либо
в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, 
даты и времени получения. В случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заяв-
ления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления в комитет. В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением расписка в получении 
заявления и копий документов гражданину не выдается.

15. Запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО – 
Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов;
заявление не соответствует установленным требованиям;
документы исполнены карандашом;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента,

если обязанность по его предоставлению возложена на заявителя;
если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе не

предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему документы, 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

17. Перечень оснований для возврата заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ:
подача документов в орган, не уполномоченный на предоставление земельного участка;
заявление не соответствует установленным требованиям;
отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента,

если обязанность по его предоставлению возложена на заявителя.
18. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги:
выявление технической ошибки, содержащейся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости;
выявление ошибки в части отнесения к группе видов разрешенного использования земельных участков, допущенной

при определении кадастровой стоимости земельных участков;
неполучение ответа на межведомственный информационный запрос.
При наличии указанных в настоящем пункте оснований заявителю направляется письмо о приостановлении предо-

ставления муниципальной услуги с указанием оснований приостановления.
Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, без торгов принимает комитет, которое оформляется в виде письма. 
Услуга приостанавливается на срок до исправления ошибок государственным органом и (или) получения ответа на межве-
домственный запрос.

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии со ста-
тьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации и Законом от 03.05.2000 № 26-оз: 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-
тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель права аренды;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением 
члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-
го участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

земельный участок, указанный в заявлении о предоставлении земельного участка, расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе-
мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведе-
нии этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установлен-

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимо-
действия и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ в комитет документов, обязанность по предоставлению которых возложена на
заявителя.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной услуги,
изложенного в письменной форме.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 29.10.2001 № 44, ст.4147) (далее – Земельный кодекс РФ);
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4148, далее – Закон 25.10.2001 № 137-ФЗ);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(«Российская газета» от 05.05.2006 № 95);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168 (далее – Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 03.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (официальный интер-

нет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015);
Закон ХМАО – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО – Югре» («Но-

вости Югры» («Спецвыпуск») от 18.05.2000 № 56, далее – Закон от 03.05.2000 № 26-оз);
Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание законодательства

ХМАО – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть 1), далее – Закон от 11.06.2010 № 102-оз).
Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.10.2011 № 40, ст.5559);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская га-
зета» от 31.12.2012 № 303) (далее – постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 27.02.2015 № 36258, далее – приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации от 26.02.2015 № 36232) (далее – приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7);

постановление Правительства ХМАО – Югры от 17.02.2003 № 29-п «Об арендной плате за земельные участки, за ис-
ключением земель населенных пунктов» («Собрание законодательства Ханты Мансийского автономного округа» от
20.03.2003 № 2, ст.221);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной
плате за земельные участки земель населенных пунктов» («Новости Югры» от 09.12.2011 № 190);

постановление Правительства ХМАО – Югры от 07.08.2015 № 249-п «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории ХМАО – Югры и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО – Югры» («Собрание законодательства ХМАО – Югры»
(спецвыпуск) от 07.08.2015 № 8, тома 1 – 9, ст.708);

постановление Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов
для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инве-
стиционных проектов в ХМАО – Югре» («Собрание законодательства ХМАО– Югры» от 15.08.2015 № 8 (часть I), ст.735);

Устав муниципального образования городского округа город Сургут, утвержден решением Сургутской городской
Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 28.02.2005
№ 2, часть II); 

решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 30.06.2005 № 6, часть I);

решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» («Информационный бюлле-
тень Думы и Администрации города Сургута» от 31.10.2005 № 10, часть I);

решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования городского округа город Сургут» («Информационный бюллетень Думы и Ад-
министрации города Сургута» от 31.12.2007 № 12, часть I);

решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской
округ город Сургут, предоставленные в аренду без проведения торгов» («Информационный бюллетень Думы и Админи-
страции города Сургута», от 30.09.2010 № 9);

постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»
(«Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, часть III) (далее – Регламент Ад-
министрации города);

распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земельным
отношениям Администрации города Сургута»; 

распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»;

настоящий административный регламент.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии

с пунктами 1, 2 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ, приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1: 
12.1. Заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление, заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги) в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту, в котором указывается:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных пун-

ктом 2 статьи 39.6, пунктом 21 статьи 3 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (аренда);
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-

ритории в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
11) один из следующих способов предоставления результатов предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает в МФЦ при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электрон-

ной почты. В дополнение к указанному способу, в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотре-
ния заявления в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в
МФЦ, либо который направляется заявителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения яв-
ляется: решение о предоставлении земельного участка; подписание со стороны уполномоченного органа договора арен-
ды земельного участка.

12.2. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в аренду без проведения
торгов и предусмотренные приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 согласно приложению 3 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

12.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обращается представитель заявителя.

12.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо.

12.5. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя). 
Документы, указанные в пунктах 12.1 – 12.5 раздела II настоящего регламента, за исключением документов и сведе-

ний, запрашиваемых уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия, за-
явитель представляет самостоятельно.

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаи-
модействия, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление документов, указанных в пунктах 12.3 – 12.4 раздела II настоящего регламента не требуется, в случае
если указанные документы направлялись с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка.

К заявлению, представляемому в электронной форме, через личный кабинет Единого портала или регионального
портала, представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представи-
теля заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) не требуется.

В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании до-
веренности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физиче-
ское лицо):
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экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой – приобщается к принятым документам.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ обеспечивает прием заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе:
устанавливает предмет обращения;
проверяет документ, удостоверяющий личность;
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, пол-

номочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 12 разде-

ла II настоящего административного регламента;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявление и 

документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны разборчи-
во, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса, ИНН, ОГРН, фа-
милия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый адрес написаны полно-
стью, указан ИНН физического лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявления, 
возврата заявления;

при наличии оснований для отказа в приеме документов или возврата заявления, указанных в пунктах 16 – 17 разде-
ла II настоящего административного регламента соответственно, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявле-
ния с разъяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах и предлагается принять меры по 
их устранению;

формирует расписку о приеме документов, копия которой вручается заявителю.
В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электрон-

ной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

Регистрация заявления осуществляется специалистом комитета в ведомственной информационной системе при этом 
определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные в бумажном 
виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных на бумажных 
носителях, присоединения электронных документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: один рабочий день с даты представления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в комитет.

Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт приема и регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки 
о регистрации. Отметка о регистрации на заявлении, поступившем в электронной форме, не проставляется.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги направляется заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении 

земельного участка.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответственный 

за проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов, специалист ХЭУ, руководитель ко-
митета, ДАиГ, учреждение органа регистрации прав, территориальный орган УФНС.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 12 раздела II настоящего ад-

министративного регламента и на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 17 раздела II настоящего административного регламента, в течение одного рабочего дня с 
момента поступления заявления и документов к специалисту, ответственный за проверку документов, формирование и 
направление межведомственных запросов;

2) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
подготовка специалистом комитета, ответственным за проверку документов, формирование и направление межве-

домственных запросов, проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – уве-
домление о возврате). Решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка оформляется на бумажном 
носителе на бланке комитета за подписью руководителя комитета или лица его замещающего;

передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации уведомления о возврате в элек-
тронном документообороте и направлении заявителю почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о по-
лучении.

При подаче заявления в электронной форме и наличии оснований, предусмотренных Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7, заявление не рассматривается. В этом случае специалист, ответственный за проверку документов 
не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления в комитет направляет заявителю на указанный в за-
явлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Максимальный срок административного действия по возврату заявления – десять рабочих дней с момента поступле-
ния заявления в комитет;

3) при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение ответов на них, проведе-

ние проверки представленных ответов специалистом, ответственным за проверку документов, формирование и направ-
ление межведомственных запросов;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, полученных 
на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Максимальный срок административного действия межведомственного информационного взаимодействия – шесть 
рабочих дней с момента окончания срока проверки документов.

Критерии принятия решения о направлении межведомственных запросов:
перечень документов, которые уполномоченный орган получает посредством межведомственного информационно-

го взаимодействия,
отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 раз-

дела II настоящего административного регламента.
Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанное руководителем комитета 

или лицом его замещающим, содержащее все основания такого возврата;
полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электронном доку-

ментообороте;
полученный электронный ответ на межведомственный электронный запрос приобщается к электронному делу.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о возврате 

заявления с присоединением электронного образа уведомления о возврате, оформленного на бумажном носителе, в тече-
ние одного рабочего дня с даты регистрации уведомления о возврате.

4. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении зе-
мельного участка).

Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, ответствен-
ному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги и ответов на межведом-
ственные запросы.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники комитета, 
правовое управление, управление документационного обеспечения, высшее должностное лицо Администрации города, 
уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений. 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные 

действия:
проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для приостановления рассмо-

трения заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги и соблюдении условий предоставления земельного 
участка в аренду на новый срок, указанных в пунктах 18 – 20 раздела II настоящего административного регламента;

направляет электронное сообщение в отдел договорных и арендных отношений комитета о подготовке расчета раз-
мера арендной платы;

готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
передает проект решения на согласование;
при наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления, установленных пунктом 18 раздела II настоя-

щего административного регламента, готовит проект письма о приостановлении рассмотрения заявления и передает его 
на подпись руководителю комитета;

2) специалисты отдела договорных и арендных отношений комитета в течение двух рабочих дней со дня поступления 
электронного сообщения:

готовят расчет размера арендной платы (далее – расчет);
присоединяют расчет к электронному делу по оказанию муниципальной услуги; 
3) начальник отдела комитета, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный за 

подготовку решения, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную систему учета зе-
мельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют согласование проекта решения 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме; 

4) уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект решения 
и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента поступления 
на подпись проекта решения;

5) управление документационного обеспечения: 
регистрирует подписанное решение об отказе в предоставлении земельного участка в электронном документообо-

роте в течение дня с момента подписания;
передает зарегистрированное решение об отказе в предоставлении земельного участка в комитет.
Критерии принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении земельно-

го участка): отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 19 
раздела II настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 18 календарных дней со дня поступления заявления 
к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Результатом выполнения административной процедуры является:
подписанный уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города договор аренды земельного 

участка;
решение об отказе в предоставлении земельного участка, оформленное на бланке уполномоченного органа и подпи-

санное уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.

ный в соответствии с Федеральным законом;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного ис-

пользования;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной катего-

рии земель;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции;

границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположе-
нии, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с ко-
торыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в це-
лях, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства.

20. Заявители, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды 
такого земельного участка без торгов при наличии в совокупности следующих условий:

заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано до дня истечения срока дей-
ствия ранее заключенного договора аренды земельного участка;

исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ, другими федеральными законами, не обладает иное лицо;

ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим заявителем по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 46 Земельного кодекса РФ;

на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 
1 30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ основания для предоставления без проведения торгов земельного участ-
ка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов.

21. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством РФ не предусмотрено.
22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
23. Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, при личном обращении через МФЦ, 

Единого или регионального порталов подлежат регистрации специалистом комитета в ведомственной информационной 
системе в течение одного рабочего дня с момента их поступления в комитет.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги:

здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступ-
ности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей;

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями; 

каждое рабочее место сотрудника комитета (уполномоченного органа), участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать информацию по вопросам предоставления услуги и ор-
ганизовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, печатающим устройствам и сканирующим устрой-
ствам, сети «Интернет»; 

в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информационны-
ми стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также должна быть 
обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги; 

информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявите-
ля исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями;

на информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещается информация, указанная в пунктах 3 – 4 раздела II настоящего административного регламента.

помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2012 № 1376.

25. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
25.1. Показатели доступности:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официальном 

сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и подачи в электрон-
ной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ.
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Единого и регионального порталов;
возможность получения заявителем уведомления об отказе в предоставлении земельного участка, а также уведомле-

ния о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе посредством Еди-
ного или регионального порталов (при технической возможности).

25.2. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
26. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законо-
дательством РФ в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом;

предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также направления уведомления о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления ус-
луги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, уведомления о ре-
зультатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении услуги, в порядке и сроки, установленные настоящим административным регламентом.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые представляются заявите-
лем самостоятельно, направляются в форме электронных документов посредством Единого или регионального порталов 
с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации комитетом электронных документов, необходи-
мых для предоставления услуги. 

Уведомление о завершении выполнения уполномоченным органом или комитетом предусмотренных администра-
тивным регламентом действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
соответствующего действия на адрес электронной почты или с использованием средств Единого или регионального пор-
талов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

Порядок и способы подачи документов в электронной форме определены приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности предоставления административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие; 
подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду (об отказе в предоставлении земель-

ного участка);
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4 к настоящему административному 

регламенту.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или комитет заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист коми-

тета, ответственный за проверку заявления, формирование и направление межведомственных запросов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация за-

явления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух 
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской

Федерации для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую фе-
деральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настоящего

административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоу-

правления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 
уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)

которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административно-

го регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

      Примерная (рекомендуемая) форма

      в Администрацию города Сургута 
     От кого: ____________________________________
                         (для юридических лиц – полное наименование,
                               сведения о государственной регистрации)
      ____________________________________________
     (для граждан – фамилия, имя, отчество,паспортные данные)

     Адрес заявителя: _____________________________
             (местонахождение юридического лица)
     ____________________________________________
      (ИНН – юридического лица)
     ____________________________________________

                                                                        (место регистрации гражданина)
     Телефон (факс), адрес электронной почты:

____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов

Прошу предоставить в аренду без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером ______________
___________________________________________________________________________________________________,

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов из оснований, предусмотренных
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации: ______________________________________________

       (указывается основание)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд:___________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом: ____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: 

___________________________________________________________________________________________________.

Приложение к заявлению:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Договор аренды земельного участка, решение об отказе прошу выдать (направить):
 в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в МФЦ;
 в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления.
 в виде электронного документа посредством электронной почты.
                 ________________   ____________________
     (дата)                   (подпись) 
               (для физических лиц)
    _______________  ______________  _______________
           (должность)         (подпись)                                             (печать)
         (для юридических лиц)

5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за подготовку ре-

шения, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за подготовку решения, специалист ХЭУ, МФЦ.
Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) результата

предоставления муниципальной услуги:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку решения, исходя из способа получения результата муниципаль-

ной услуги:
передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправления

заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ;
при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при наличии в

заявлении адреса электронной почты направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее све-
дения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивированный отказ в предоставлении зе-
мельного участка и возможности получить результат предоставления услуги.

Максимальный срок административного действия: в день получения зарегистрированного документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;

2) специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ.

Максимальный срок административного действия: четыре календарных дня со дня передачи документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ – результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: 
в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – ре-

естр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении;
в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов в МФЦ,

отображаемая в электронном документообороте;
при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном порталах.
Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключен-
ным между МФЦ и уполномоченным органом.

6. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее составе в элек-
тронной форме.

В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
подача заявления и документов посредством Единого и регионального порталов услуг (при технической возможно-

сти), с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
межведомственное информационное взаимодействие;
подготовка и согласование проекта решения;
направление уведомления о приеме и регистрации заявления, уведомления о возврате заявления, уведомления о

принятии решения по муниципальной услуги на адрес электронной почты или посредством Единого и регионального
порталов;

получение сведений о ходе выполнения запроса.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется
председателем комитета.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в
ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставле-
нии услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику ежеквартально путем выборочной проверки посту-
пивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

4. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица уполномоченного органа, работники
МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
срока предоставления муниципальной услуги; 
в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной

услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления таких ис-
правлений; 

в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно при
получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к поме-
щениям МФЦ).

5. Специалисты комитета, правового управления, управления документационного обеспечения, ХЭУ несут дисципли-
нарную ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию горо-
да или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию порядка предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
(далее − жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административно-
го регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе
в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Продолжение на стр. 8
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Земельный участок Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобре-

тении прав на земельный участок

Орган, в распоря-
жении которого 
находится доку-

мент, получаемый
посредством 

межведомственно-
го взаимодействия

9 Подпункт 9
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Собственник здания, 
сооружения, помеще-
ний в них и (или)
лицо, которому эти 
объекты недвижимо-
сти предоставлены на
праве хозяйственного
ведения или в случа-
ях, предусмотренных
статьей 39.20 Земель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации, на 
праве оперативного
управления

Земельный участок, на
котором расположены 
здания, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРНу

Документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН (при наличии соответству-
ющих прав на земельный участок)у

Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке с указа-
нием кадастровых (условных, инвентар-
ных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителюу

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

10 Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ, 
пункт 21 статьи
3 Федерального 
закона от 25
октября 2001 
года № 137-ФЗ 
«О введении в 
действие 
Земельного 
кодекса РФ

Собственник объекта 
незавершенного
строительства

Земельный участок, на
котором расположен
объект незавершенного
строительства

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на объект незавер-
шенного строительства, если право на 
такой объект незавершенного строитель-
ства не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН (при наличии соответству-
ющих прав на земельный участок)у

Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий,
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке, с указани-
ем кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, принадлежащих на соот-
ветствующем праве заявителюу

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на
испрашиваемом земельном участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

11 Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Юридическое лицо,
использующее зе-
мельный участок на
праве постоянного 
(бессрочного) пользо-
вания

Земельный участок, при-
надлежащий юридическому 
лицу на праве постоянного
(бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанав-
ливающие) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

12 Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство 
или сельскохозяй-
ственная организа-
ция, использующая 
земельный участок,
находящийся в 
муниципальной 
собственности и 
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности

Земельный участок, находя-
щийся в муниципальной
собственности и выделен-
ный в счет земельных
долей, находящихся в
муниципальной собствен-
ности

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявите-
лем

Территориальный
орган УФНС

13 Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Лицо, с которым
заключен договор о 
развитии застроен-
ной территории

Земельный участок, образо-
ванный в границах застро-
енной территории, в отно-
шении которой заключен 
договор о ее развитии

Договор о развитии застроенной терри-
тории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания 
территории

ДАиГ

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

14 Подпункт 13.1 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Юридическое лицо, с
которым заключен 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства жилья 
экономического 
класса

Земельный участок, предна-
значенный для освоения 
территории в целях строи-
тельства жилья экономиче-
ского класса

Договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономиче-
ского класса

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания 
территории

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

15 Подпункт 13.1 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Юридическое лицо, с
которым заключен 
договор о комплекс-
ном освоении терри-
тории в целях строи-
тельства жилья 
экономического 
класса

Земельный участок, предна-
значенный для комплексно-
го освоения территории в
целях строительства жилья
экономического класса

Договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства 
жилья экономического класса

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания 
территории

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

16 Подпункты 13.2, 
13.3 пункта 2 
статьи 39.6 ЗК 
РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен 
договор о комплекс-
ном развитии терри-
тории

Земельный участок, предна-
значенный для комплексно-
го развития территории и
строительства объектов
коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфра-
структур

Договор о комплексном развитии
территории * Утвержденный проект 
планировки и утвержденный проект 
межевания территории * Выписка из 
ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) *
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

 ДАиГ Учреждение 
органа регистрации
прав Территориаль-
ный орган УФНС

17 Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Гражданин, имеющий 
право на первооче-
редное или внеоче-
редное приобретение
земельных участков

Случаи предоставления
земельных участков уста-
навливаются федеральным
законом или законом
субъекта РФ

Выданный уполномоченным органом
документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, 
обладающих правом на первоочеред-
ное или внеочередное приобретение
земельных участкову

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

18 Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ 

Гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании
предоставления 
земельного участка
или о предоставлении 
земельного участка
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного
подсобного хозяйства
в границах населенно-
го пункта, садоводства, 
дачного хозяйства

Земельный участок, предна-
значенный для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, ведения личного
подсобного хозяйства в
границах населенного
пункта, садоводства, дачно-
го хозяйства

Решение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участ-
ка, если такое решение принято иным 
уполномоченным органому

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

Учреждение органа
регистрации прав

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя/представителя)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документау Количество листов Примечаниер

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

№ п/п Наименование документау

Заявителю разъяснены последствия:
непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки;

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
___________________   _____________   ____________________________
  (дата)            (подпись)         (Ф.И.О. заявителя/представителя)

Документы принял на _____________ листах и зарегистрировал в журнале регистрации

от ________________ № _______________
  (дата) 
_________________    _______________   ____________________________
              (должность)              (подпись)                            (Ф.И.О. специалиста)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду без проведения торгов»

ДОКУМЕНТЫ,
подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в аренду без проведения торгов

№ 
п/п
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Земельный участок Документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобре-

тении прав на земельный участок

Орган, в распоря-
жении которого
находится доку-

мент, получаемый
посредством 

межведомственно-
го взаимодействия

1 Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федера-
ции (далее – ЗК
РФ) 

Юридическое лицо Земельный участок, предна-
значенный для размещения
объектов социально-куль-
турного назначения, реали-
зации масштабных инвести-
ционных проектов

* Распоряжение высшего должностного 
лица субъекта РФу

Аппарат Губернато-
ра округар ру

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

2 Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо Земельный участок, предна-
значенный для выполнения
международных обяза-
тельств

Договор, соглашение или иной доку-
мент, предусматривающий выполнение
международных обязательств

3 Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо Земельный участок, предна-
значенный для размещения
объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, 
тепло-, газо и водоснабже-
ния, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов 
федерального, региональ-
ного или местного значения

* Выписка из документа территориально-
го планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории,
подтверждающая отнесение объекта к 
объектам регионального или местного
значения (не требуется в случае размеще-
ния объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо и
водоснабжения, водоотведения, связи, не-
фтепроводов, не относящихся к объектам
регионального или местного значения)р

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

4 Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Арендатор земельно-
го участка, находяще-
гося в государствен-
ной или муниципаль-
ной собственности, из 
которого образован 
испрашиваемый
земельный участок

Земельный участок, образо-
ванный из земельного
участка, находящегося в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности

Решение, на основании которого обра-
зован испрашиваемый земельный
участок, принятое до 01 марта 2015 года.
Договор аренды исходного земельного 
участка в случае, если такой договор 
заключен до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»у

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

5 Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Арендатор земельно-
го участка, предостав-
ленного для ком-
плексного освоения
территории, из
которого образован 
испрашиваемый
земельный участок

Земельный участок, образо-
ванный из земельного участ-
ка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, предоставлен-
ного для комплексного
освоения территории лицу, с 
которым был заключен 
договор аренды такого 
земельного участка

Договор о комплексном освоении терри-
ториир

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания террито-
риир

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

6. Подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Член некоммерче-
ской организации,
созданной граждана-
ми, которой предо-
ставлен земельный 
участок для комплекс-
ного освоения в
целях индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства

Земельный участок, предна-
значенный для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, образованный в 
результате раздела земель-
ного участка, предоставлен-
ного некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для комплекс-
ного освоения территории 
в целях индивидуального
жилищного строительства

Договор о комплексном освоении терри-
ториир

Документ, подтверждающий членство
заявителя в некоммерческой организациир р

Решение общего собрания членов
некоммерческой организации о распре-
делении испрашиваемого земельного
участка заявителюу

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания терри-
ториир

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

7 Подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Некоммерческая 
организация, создан-
ная гражданами, 
которой предостав-
лен земельный
участок для комплекс-
ного освоения в
целях индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства

Земельный участок, предна-
значенный для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, образованный в 
результате раздела земель-
ного участка, предоставлен-
ного некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для комплекс-
ного освоения территории 
в целях индивидуального
жилищного строительства

Договор о комплексном освоении терри-
ториир

Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельно-
го участкау

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания
территориирр р

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

8 Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Некоммерческая 
организация, создан-
ная гражданами, 
которой предостав-
лен земельный
участок для садовод-
ства, огородничества,
дачного хозяйства, 
комплексного освое-
ния территории в
целях индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства

Ограниченный в обороте 
земельный участок, образо-
ванный в результате разде-
ла земельного участка, 
предоставленного неком-
мерческой организации,
созданной гражданами, для 
ведения садоводства, 
огородничества, и относя-
щийся к имуществу общего 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанав-
ливающие) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРНр р р

Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельно-
го участкау

* Утвержденный проект межевания 
территориирр р

ДАиГ

* Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объеди-
нения (в случае отсутствия утвержден-
ного проекта межевания территории)р рр р

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

8
Окончание. Начало на стр. 6
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Земельный участок Документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобре-

тении прав на земельный участок

Орган, в распоря-
жении которого 
находится доку-

мент, получаемый
посредством

межведомственно-
го взаимодействия

34 Подпункт 25
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Лицо, испрашиваю-
щее Земельный
участок для размеще-
ния водохранилища и 
(или) гидротехниче-
ского сооружения

Земельный участок, предна-
значенный для размещения 
водохранилища и (или)
гидротехнического соору-
жения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителемр р

Территориальный
орган УФНСр

35 Подпункт 26
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Государственная 
компания «Россий-
ские автомобильные
дороги»

Земельный участок, необхо-ди-
мый для осуществления
деятельности Государственной
компании «Российские автомо-
бильные дороги», расположен-
ный в границах полосы отвода
и придорожной полосы
автомобильной дорогир

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

36 Подпункт 27
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийские железные 
дороги»

Земельный участок, необхо-
димый для осуществления 
деятельности открытого
акционерного общества 
«Российские железные
дороги», предназначенный 
для размещения объектов
инфраструктуры железно-
дорожного транспорта
общего пользования

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

37 Подпункт 28
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Резидент зоны терри-
ториального разви-
тия, включенный в 
реестр резидентов 
зоны территориаль-
ного развития

Земельный участок в грани-
цах зоны территориального 
развития

Инвестиционная декларация, в составе
которой представлен инвестиционный 
проектр
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

38 Подпункт 29
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Лицо, обладающее
правом на добычу
(вылов) водных
биологических ресур-
сов

Земельный участок, необхо-
димый для осуществления 
деятельности, предусмо-
тренной решением о предо-
ставлении в пользование
водных биологических
ресурсов, договором о
предоставлении рыбопро-
мыслового участка, догово-
ром пользования водными
биологическими ресурсами

* Решение о предоставлении в пользова-
ние водных биологических ресурсов либо 
договор о предоставлении рыбопромыс-
лового участка, договор пользования 
водными биологическими ресурсамир ур

Департамент при-
родных ресурсов и
несырьевого секто-
ра экономики ХМАО
– Югрыр

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

39 Подпункт 31
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Гражданин или юри-
дическое лицо, явля-
ющиеся арендатором 
земельного участка,
предназначенного
для ведения сельско-
хозяйственного
производствар

Земельный участок, предна-
значенный для ведения 
сельскохозяйственного 
производства и используе-
мый на основании договора 
аренды

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНС

40 Подпункт 32
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Арендатор земельно-
го участка, имеющий 
право на заключение 
нового договора 
аренды земельного
участка

Земельный участок, исполь-
зуемый на основании
договора аренды

Документы, удостоверяющие (устанав-
ливающие) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРНр р
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

Территориальный
орган УФНСр

Примечание: документы, обозначенные символом *, запрашиваются уполномоченным органом посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия.  

Приложение 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,

находящегося государственной или в муниципальной собственности, без торгов»
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Земельный участок Документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобре-

тении прав на земельный участок

Орган, в распоря-
жении которого 
находится доку-

мент, получаемый 
посредством

межведомственно-
го взаимодействия

19 Подпункт 15
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Гражданин, испраши-
вающий земельный
участок для ведения
личного подсобного
хозяйства или осу-
ществления крестьян-
ским (фермерским)
хозяйством его
деятельности, кре-
стьянское (фермер-
ское) хозяйство,
испрашивающее 
земельный участок 
для осуществления
крестьянским (фер-
мерским) хозяйством
его деятельности

Земельный участок, предна-
значенный для ведения
личного подсобного хозяй-
ства или осуществления 
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельно-
сти

Соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано несколь-
кими гражданами (в случае осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности) * Выписка из
ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) *
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем * Выписка из 
ЕГРИП об индивидуальном предприни-
мателе, являющемся заявителем

 Учреждение органа 
регистрации прав
Территориальный 
орган УФНС Терри-
ториальный орган 
УФНС

20 Подпункт 16
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Гражданин или юри-
дическое лицо, у
которого изъят для 
государственных или
муниципальных нужд
предоставленный на 
праве аренды земель-
ный участок

Земельный участок, предо-
ставляемый взамен земель-
ного участка, предоставлен-
ного гражданину или юри-
дическому лицу на праве 
аренды и изымаемого для 
государственных или муни-
ципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного
участка для государственных или муни-
ципальных нужд или решение суда, на 
основании которого земельный участок 
изъят для государственных или муници-
пальных нужду
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

21 Подпункт 17
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Религиозная органи-
зация

Земельный участок, предна-
значенный для осуществле-
ния сельскохозяйственного 
производства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

22 Подпункт 17
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Казачье общество Земельный участок, предна-
значенный для осуществле-
ния сельскохозяйственного 
производства, сохранения и
развития традиционного
образа жизни и хозяйство-
вания казачьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего 
общества в государственный Реестр
казачьих обществ в РФ
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем 

Территориальный 
орган УФНСр

23 Подпункт 18
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Лицо, которое имеет
право на приобрете-
ние в собственность
земельного участка,
находящегося в 
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов, в
том числе бесплатно

Земельный участок, ограни-
ченный в обороте

Документ, предусмотренный настоящим
Перечнем, подтверждающий право 
заявителя на предоставление земельно-
го участка в собственность без проведе-
ния торговр
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

24 Подпункт 19
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Гражданин, испраши-
вающий земельный
участок для сеноко-
шения, выпаса сель-
скохозяйственных
животных, ведения 
огородничества или
земельный участок,
расположенный за 
границами населен-
ного пункта, для
ведения личного
подсобного хозяйства

Земельный участок, предна-
значенный для сенокоше-
ния, выпаса сельскохозяй-
ственных животных, веде-
ния огородничества, или
земельный участок, распо-
ложенный за границами
населенного пункта, пред-
назначенный для ведения
личного подсобного хозяй-
ства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)

Учреждение органа 
регистрации прав

25 Подпункт 20
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Недропользователь Земельный участок, необхо-
димый для проведения
работ, связанных с пользо-
ванием недрами

Выдержка из лицензии на пользование
недрами, подтверждающая границы
горного отвода (за исключением сведе-
ний, содержащих государственную тайну)р у р у у
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

26 Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Резидент особой
экономической зоны

Земельный участок, распо-
ложенный в границах 
особой экономической 
зоны или на прилегающей к
ней территории

Свидетельство, удостоверяющее реги-
страцию лица в качестве резидента
особой экономической зоны
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

27 Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Управляющая компа-
ния, привлеченная
для выполнения
функций по созданию
за счет средств феде-
рального бюджета, 
бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета,
внебюджетных источ-
ников финансирова-
ния объектов недви-
жимости в границах
особой экономиче-
ской зоны и на приле-
гающей к ней террито-
рии и по управлению
этими и ранее создан-
ными объектами
недвижимости

Земельный участок, распо-
ложенный в границах 
особой экономической 
зоны или на прилегающей к
ней территории

Соглашение об управлении особой
экономической зоной
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНС

28. Подпункт 22
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым
уполномоченным
Правительством РФ 
федеральным орга-
ном исполнительной
власти заключено
соглашение о взаимо-
действии в сфере 
развития инфраструк-
туры особой экономи-
ческой зоны

Земельный участок, распо-
ложенный в границах 
особой экономической 
зоны или на прилегающей к
ней территории, предназна-
ченный для строительства 
объектов инфраструктуры 
этой зоны

Соглашение о взаимодействии в сфере
развития инфраструктуры особой 
экономической зоны
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНС

29 Подпункт 23
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым
заключено концесси-
онное соглашение

Земельный участок, необхо-
димый для осуществления 
деятельности, предусмо-
тренной концессионным 
соглашением

Концессионное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

30 Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Лицо, заключившее
договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемно-
го дома коммерческо-
го использования

Земельный участок, предна-
значенный для освоения
территории в целях строи-
тельства и эксплуатации
наемного дома коммерче-
ского использования

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использованияр
* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания 
территориирр р

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

31 Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо,
заключившее договор
об освоении террито-
рии в целях строи-
тельства и эксплуата-
ции наемного дома
социального исполь-
зования

Земельный участок, предна-
значенный для освоения
территории в целях строи-
тельства и эксплуатации
наемного дома социального
использования

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования
* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания 
территориирр р

ДАиГ

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

Учреждение органа 
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

32 Подпункт 23.2
пункта 2 статьи
39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен
специальный инве-
стиционный контракт

Земельный участок, необхо-
димый для осуществления 
деятельности, предусмотрен-
ной специальным инвестици-
онным контрактомр

Специальный инвестиционный контракт 
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке) * Выписка из ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, являющемся заявителем

 Учреждение органа 
регистрации прав
Территориальный 
орган УФНС

33 Подпункт 24 
пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым 
заключено Охотхо-
зяйственное соглаше-
ние

Земельный участок, необхо- 
димый для осуществления 
видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

Учреждение органа
регистрации прав

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

Территориальный 
орган УФНСр

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителемр р

Территориальный 
орган УФНСр

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1756 от 17.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4032 «Об утверждении границ прилегающих

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4032 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (с изменениями от 27.10.2016 № 7954) изменения, признав утратившими силу: 

- абзац второй пункта 1 постановления;
- приложение 1 к постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 383 от 16.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-

вершенствования процедуры согласования проектов муниципальных правовых актов:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 
№ 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 
№ 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 
№ 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В тексте Регламента Администрации города:
- слова «юридическая служба» в соответствующих падежах заменить словами «правовое управление» в со-

ответствующих падежах;
- слова «финансовый орган» в соответствующих падежах заменить словами «департамент финансов» в соот-

ветствующих падежах;
- слова «управление общего обеспечения деятельности Администрации города» в соответствующих паде-

жах заменить словами «управление организационной работы и документационного обеспечения» в соответ-
ствующих падежах.

1.2. В статье 4:
- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если для участия в деятельности комиссий, рабочих групп, иных совещательных (коллегиальных) 

органов решением Думы города делегированы депутаты Думы города, информация о предстоящем заседании с 
приложением проекта повестки дня дополнительно направляется в адрес Председателя Думы города»;

- пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если для участия в деятельности комиссий, рабочих групп, иных совещательных (коллегиальных) 

органов решением Думы города делегированы депутаты Думы города, копия протокола направляется в адрес 
Председателя Думы города».

1.3. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок внесения и подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации го-

рода
1. Проекты муниципальных правовых актов Администрации города:
- подготавливаются структурными подразделениями Администрации города, учреждениями, наделенными 

полномочиями по материально-техническому и (или) организационному обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений города, согласно их компетенции, а также по поруче-
нию Главы города или по собственной инициативе – высшими должностными лицами Администрации города, 
помощниками, советниками, консультантами Главы города при участии правового управления (далее – испол-
нители проектов);

- могут вноситься депутатами Думы города, Контрольно-счетной палатой города, прокуратурой города Сур-
гута в лице прокурора города, органами территориального общественного самоуправления, населением го-
родского округа (далее – иные субъекты правотворческой инициативы).

2. Для подготовки проектов муниципальных правовых актов Администрации города по наиболее сложным 
вопросам Главой города могут создаваться рабочие группы.

3. Необходимым условием внесения проекта муниципального правового акта Администрации города иным 
субъектом правотворческой инициативы является соблюдение следующих требований:

3.1. Проект должен соответствовать требованиям к оформлению муниципальных правовых актов Админи-
страции города, установленным настоящим Регламентом с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
пунктом.

3.2. В правом верхнем углу проекта располагается слово «проект», под ним – наименование субъекта пра-
вотворческой инициативы, которым он вносится.

3.3. Пояснительная записка к проекту составляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента 
и подписывается:

- для проекта муниципального правового акта, вносимого Контрольно-счетной палатой города, прокурату-
рой города Сургута, органом территориального общественного самоуправления, – руководителем соответству-
ющего органа;

- для проекта муниципального правового акта, вносимого депутатом (депутатами) Думы города, – соответ-
ствующим депутатом (депутатами) Думы города;

- для проекта муниципального правового акта, вносимого населением города в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, – уполномоченным представителем инициативной группы граждан.

3.4. К проекту прилагается документ, выражающий решение субъекта правотворческой инициативы о вне-
сении проекта муниципального правового акта в Администрацию города:

- для проекта муниципального правового акта, вносимого Контрольно-счетной палатой города, прокурату-
рой города Сургута, органом территориального общественного самоуправления, – сопроводительное письмо 
на имя Главы города, подписанное руководителем соответствующего органа;

- для проекта муниципального правового акта, вносимого депутатом (депутатами) Думы города, – сопрово-
дительное письмо на имя Главы города, подписанное депутатом (депутатами) Думы города;

- для проекта муниципального правового акта, вносимого населением города в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, – подписные листы инициативной группы, содержащие необходимое количе-
ство подписей в соответствии с Уставом города, и сопроводительное письмо на имя Главы города, подписанное 
уполномоченным представителем инициативной группы граждан.

3.5. Проекты муниципальных правовых актов, вносимые населением города в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, должны соответствовать требованиям пунктов 1 – 5 статьи 15 Устава города.

3.6. Проекты муниципальных правовых актов, вносимые депутатами Думы города, представляются в Адми-
нистрацию города при наличии согласования юридического отдела аппарата Думы города.

3.7. Проекты муниципальных правовых актов, вносимые Контрольно-счетной палатой города, представля-
ются в Администрацию города при наличии согласования организационно-правового отдела Контрольно-счет-
ной палаты города.

3.8. Одновременно с печатным экземпляром проекта к нему готовится и в обязательном порядке прилага-
ется точная электронная копия проекта документа.

4. Проект муниципального правового акта Администрации города, вносимый иным субъектом правотвор-
ческой инициативы, представляется в Администрацию города.

5. Проект муниципального правового акта Администрации города, внесенный иным субъектом правотвор-
ческой инициативы, регистрируется в Администрации города и в однодневный срок направляется в правовое 
управление.

6. Правовое управление:
6.1. В случае несоответствия проекта муниципального правового акта Администрации города требовани-

ям, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней готовит проект мотивирован-
ного письма Главы города (лица, его замещающего) о возврате проекта субъекту правотворческой инициативы 
для доработки.

6.2. В случае соответствия проекта муниципального правового акта требованиям, предусмотренным в пун-
кте 3 настоящей статьи:

- оформляет лист согласования в Администрации города поступившего проекта в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим Регламентом для муниципальных правовых актов Администрации города;

- осуществляет правовую экспертизу и согласование проекта;
- готовит заключение об отсутствии или наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 статьи 15 

Устава города, – для проекта, внесенного населением города в порядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан.

7. Проект муниципального правового акта Администрации города, подготовленный в Администрации го-
рода или вносимый иными субъектами правотворческой инициативы (далее в настоящей статье – проект муни-
ципального правового акта), должен отвечать требованиям, установленным Инструкцией по делопроизводству 
в Администрации города, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города.

8. Приложение к проекту муниципального правового акта является его неотъемлемой частью и оформля-
ется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города.

9. К проекту муниципального правового акта прилагается пояснительная записка, подписываемая испол-
нителем проекта. Пояснительная записка составляется в произвольной форме с указанием перечня документов 
и количества листов каждого приложенного к ней документа. 

В случае если реализация проекта муниципального правового акта требует дополнительного финансового 
или материального обеспечения, в составе пояснительной записки приводится финансово-экономическое обо-
снование проекта, а также указывается источник его финансового обеспечения.

В пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта указывается наличие/
отсутствие положений, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности.

В случае наличия в проекте муниципального нормативного правового акта положений, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, в пояснительной записке 
указывается полный перечень устанавливаемых и (или) изменяемых обязанностей для субъектов предприни-
мательской и (или) инвестиционной деятельности и их правовое, экономическое и (или) организационно-тех-
нологическое обоснование.

10. К каждому проекту муниципального правового акта Администрации города исполнитель оформляет 
лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа документа и содержит:

- список лиц для согласования проекта в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи; 
- место для подписи и написания замечаний и предложений по проекту;
- дату согласования проекта (дату получения, дату отправки);
- список рассылки муниципального правового акта после его подписания.

11. Проект муниципального правового акта согласовывается в следующем порядке:
- руководитель структурного подразделения Администрации города, подготовившего проект (исполнитель

проекта);
- руководители иных структурных подразделений Администрации города (лица), включенные в лист согла-

сования исполнителем проекта;
- руководитель правового управления или по его поручению работник указанного управления, кроме про-

ектов муниципальных правовых актов по личному составу, подготовленных управлением кадров и муниципаль-
ной службы;

- руководитель управления кадров и муниципальной службы – для проекта муниципального правового
акта в сфере труда;

- руководитель департамента финансов – для проекта муниципального правового акта, исполнение кото-
рого требует финансового обеспечения;

- руководитель управления экономики и стратегического планирования Администрации города – для про-
екта муниципального нормативного правового акта, подлежащего оценке регулирующего воздействия;

- заместитель главы Администрации города, курирующий соответствующую сферу общественных отношений.
Руководитель правового управления либо по его поручению работник указанного управления определяет

необходимость согласования проекта с другими заинтересованными лицами.
12. В случае если высшее должностное лицо Администрации города подписывает муниципальный право-

вой акт Администрации города, согласование им проекта указанного акта не требуется.
13. Срок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, представляемых на согласование, не

должен превышать трех рабочих дней одним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано согла-
совать проект с замечаниями и (или) предложениями к проекту либо без них.

Срок рассмотрения правовым управлением проектов муниципальных правовых актов, представленных на
согласование, не должен превышать:

- семи рабочих дней – для проекта нормативного правового акта (включая проведение антикоррупцион-
ной экспертизы);

- четырех рабочих дня – для проекта правового акта ненормативного характера. 
Особенности рассмотрения, урегулирования разногласий и согласования проектов муниципальных право-

вых актов по отдельным вопросам, в том числе более короткие или длительные сроки согласования, устанавли-
ваются законодательством, муниципальными правовыми актами Главы города, Администрации города и насто-
ящим Регламентом.

Срок рассмотрения проектов распоряжений Администрации города об утверждении уставов муниципаль-
ных учреждений, о внесении изменений в уставы муниципальных учреждений, представляемых на согласова-
ние, устранение замечаний, не должен превышать семи рабочих дней одним согласующим.

Проекты муниципальных правовых актов о приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества подлежат тиражированию и направлению на согласование в копиях, срок рассмотрения проектов не
должен превышать одного рабочего дня одним согласующим.

14. Проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, подго-
товленные при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, прошед-
шие необходимые согласования, передаются на ответственное хранение в департамент финансов. Указанные 
проекты подлежат согласованию департаментом финансов после утверждения решения Думы города о бюдже-
те городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, повторному согласова-
нию руководителем правового управления либо по его поручению работником указанного управления и заме-
стителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу общественных отношений.

15. В целях ускорения процесса согласования при наличии семи и более согласующих лиц проект муници-
пального правового акта с листом согласования допускается тиражировать и направлять на согласование в ко-
пиях. На подписание Главе города (высшему должностному лицу Администрации города, которому переданы
полномочия по подписанию муниципальных правовых актов Администрации города) проект муниципального
правового акта представляется после согласования всеми лицами, указанными в перечне согласующих лиц, с 
приложением всех листов согласования.

16. Все поступившие замечания и предложения фиксируются в листе согласования или на отдельном листе,
рассматриваются исполнителем проекта муниципального правового акта, учитываются или обоснованно от-
клоняются в срок не более пяти рабочих дней.

Замечания и предложения, требующие проведения совещания или предоставления документов и инфор-
мации, отсутствующей у исполнителя проекта муниципального правового акта, учитываются или обоснованно
отклоняются в срок не более 10-и рабочих дней. При этом к проекту муниципального правового акта прилагает-
ся пояснительная записка, обосновывающая его рассмотрение в 10-дневный срок.

17. В случае внесения в проект муниципального правового акта дополнений и (или) изменений он подле-
жит повторному согласованию с заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую
сферу общественных отношений, и руководителем правового управления либо по его поручению работником
указанного управления (кроме муниципальных правовых актов по личному составу, подготовленных управле-
нием кадров и муниципальной службы).

В случае внесения в проект муниципального нормативного правового акта, подлежащего оценке регулиру-
ющего воздействия, дополнений и (или) изменений, он подлежит повторному согласованию с управлением эко-
номики и стратегического планирования.

18. Замечания и предложения о целесообразности и содержании проектов муниципальных правовых актов 
носят рекомендательный характер.

В исключительных случаях Глава города вправе принять муниципальный правовой акт без соблюдения
процедуры согласования.

19. В случае наличия разногласий между согласующими лицами по проекту муниципального правового 
акта исполнителем проекта составляется пояснительная записка.

20. Наличие замечаний и предложений, разногласий между согласующими лицами не является основанием 
для снятия проекта муниципального правового акта с рассмотрения Главой города.

21. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в показатели бюджетной росписи, лими-
тов бюджетных обязательств, кассовый план главного распорядителя бюджетных средств Администрации горо-
да, подготовленный управлением бюджетного учёта и отчётности, согласовывает только руководитель управле-
ния бюджетного учёта и отчётности.

Проект муниципального правового акта о внесении изменений в показатели бюджетной росписи, лимитов
бюджетных обязательств, кассовый план главного распорядителя бюджетных средств Администрации города,
подготовленный департаментом городского хозяйства, согласовывает директор департамента городского хо-
зяйства и начальник управления бюджетного учёта и отчётности.

Муниципальные правовые акты о внесении изменений в показатели бюджетной росписи, лимитов бюджет-
ных обязательств, кассовый план главного распорядителя бюджетных средств Администрации города подписы-
вает Глава города либо высшее должностное лицо Администрации города (в случае передачи ему полномочия
по подписанию данных муниципальных правовых актов).

22. Общий контроль за прохождением проектов муниципальных правовых актов в ходе согласования и сро-
ками их рассмотрения согласующими лицами, за исключением проектов муниципальных правовых актов, подго-
товка которых входит в компетенцию управления кадров и муниципальной службы, осуществляет управление ор-
ганизационной работы и документационного обеспечения. Контроль за сроками согласования проектов в струк-
турном подразделении Администрации города осуществляет руководитель структурного подразделения.

Проект муниципального правового акта, согласованный его исполнителем, передается им в управление
организационной работы и документационного обеспечения для регистрации в автоматизированной програм-
ме и направления на дальнейшее согласование лицам, указанным в листе согласования.

Согласованный проект муниципального правового акта возвращается в управление организационной ра-
боты и документационного обеспечения, которое фиксирует сроки согласования проекта. При наличии замеча-
ний, предложений проект муниципального правового акта возвращается исполнителю проекта для их рассмо-
трения и доработки.

После согласования проекта правовым управлением он направляется согласующим лицам и возвращается 
исполнителю для доработки и снятия замечаний после прохождения всего списка согласующих лиц, кроме:

- управления экономики и стратегического планирования – в случае если проект муниципального правово-
го акта подлежит оценке регулирующего воздействия;

- заместителя главы Администрации города, курирующего соответствующую сферу общественных отноше-
ний (последнего согласующего лица).

23. При невозможности согласования проекта муниципального правового акта в установленные сроки ре-
шение об их продлении принимает заместитель главы Администрации города, курирующий правовое управле-
ние, на основании аргументированной служебной записки согласующего лица, согласованной с заместителем
главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу общественных отношений.

24. Управление кадров и муниципальной службы в процессе согласования проекта муниципального право-
вого акта в сфере труда обязано установить наличие или отсутствие в проекте признаков, указанных в статье 
35.1 Трудового кодекса, и отразить соответствующие выводы в результатах согласования.

25. Проект муниципального правового акта в сфере труда, согласованный в Администрации города, а также 
документы и материалы, необходимые для его обсуждения, до рассмотрения Главой города направляются в
Сургутскую городскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (далее –
комиссия) для рассмотрения.

26. Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта в сфере труда комиссией не должен пре-
вышать десяти рабочих дней.

В указанный срок комиссия направляет в Администрацию города свое решение или мнения ее сторон об
одобрении проекта либо о доработке проекта с учетом замечаний (предложений) комиссии.

27. Поступившие в Администрацию города замечания и предложения комиссии проходят экспертизу в пра-
вовом управлении и оформляются правовым управлением совместно со структурным подразделением Адми-
нистрации города, в ведении которого находится соответствующая сфера общественных отношений, в виде та-
блицы поправок.

28. В таблице поправок указывается следующее:
- предложения и замечания, внесенные в текст проекта муниципального правового акта;
- предложения и замечания, рекомендуемые к отклонению, с указанием мотивов отклонения.
Таблица поправок представляется Главе города для рассмотрения вместе с проектом муниципального пра-

вового акта.
29. Проект муниципального правового акта, в который внесены изменения в связи с замечаниями и пред-

ложениями комиссии, подлежит повторному согласованию со следующими лицами:
- заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу общественных отно-

шений;
- заместителем главы Администрации города, курирующим правовое управление.
30. Проект направляется для оформления в управление организационной работы и документационного
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обеспечения, за исключением проектов муниципальных правовых актов, подготовка которых входит в компе-
тенцию управления кадров и муниципальной службы, после согласования проекта муниципального правового
акта последним согласующим лицом.

Срок оформления проектов муниципальных правовых актов о приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества не должен превышать одного рабочего дня.

31. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, согласованного в соответствии
с требованиями настоящей статьи, и прилагаемых к нему документов Глава города или высшее должностное
лицо Администрации города, которому переданы полномочия по подписанию муниципальных правовых актов
Администрации города, в течение трех рабочих дней принимает одно из следующих решений:

- подписать муниципальный правовой акт в предложенной редакции;
- отправить проект муниципального правового акта на доработку исполнителю проекта, в том числе для

внесения в текст проекта замечаний и предложений, поступивших от согласующих лиц и комиссии;
- отклонить проект муниципального правового акта Администрации города в связи с незаконностью и

(или) нецелесообразностью его принятия.
32. Подписанные в установленном порядке муниципальные правовые акты, за исключением муниципаль-

ных правовых актов, подготовка которых входит в компетенцию управления кадров и муниципальной службы,
подлежат регистрации с присвоением порядкового номера в управлении организационной работы и докумен-
тационного обеспечения и в трехдневный срок рассылаются должностным лицам, структурным подразделени-
ям и организациям согласно перечню, составленному исполнителем проекта.

Подписанные в установленном порядке муниципальные правовые акты о приватизации муниципального
имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества регистрируются в день подписания и не позднее следующего рабочего
дня рассылаются согласно перечню, составленному исполнителем, подготовившим проект.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальный правовой акт издается в
трех экземплярах.

Приложения к проекту, указанные в пояснительной записке, после принятия муниципального правового
акта возвращаются исполнителю проекта.

Ответственность за сохранность приложенных к проекту документов возлагается на исполнителя проекта.
33. В случае если замечания или предложения, поступившие от комиссии, были отклонены (не были вклю-

чены в текст муниципального правового акта), в адрес комиссии направляется письмо Главы города, содержа-
щее мотивы отклонения.

34. Внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, приостановление их действия или
отмена осуществляется с соблюдением порядка, установленного для принятия муниципального правового акта
Администрации города».

1.4. В статье 12:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка (внесение) проектов муниципальных правовых актов высших должностных лиц Админи-

страции города и структурных подразделений Администрации города осуществляется с соблюдением требова-
ний, установленных для проектов муниципальных правовых актов Администрации города, и с особенностями,
предусмотренными настоящей статьей.»;

- пункт 5 признать утратившим силу;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Срок рассмотрения проекта, представленного на согласование, не должен превышать трех рабочих 

дней одним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано согласовать проект с замечаниями и
(или) предложениями к проекту либо без них.

Срок рассмотрения правовым управлением проекта муниципального нормативного правового акта струк-
турного подразделения Администрации города (приказа), представленного на согласование, не должен превы-
шать пяти рабочих дней (включая проведение антикоррупционной экспертизы)».

1.5. В пункте 4 статьи 13 слова «муниципальные правовые акты должностных лиц Администрации города»
заменить словами «муниципальные нормативные правовые акты».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1715 от 16.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (с изменениями от 08.02.2016 № 774) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
- абзац второй признать утратившим силу;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенное по адресу: город Сургут, проспект Лени-
на, дом 30/1, согласно приложению 2».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложение 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1715 от 16.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной 

школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, 
город Сургут, проспект Ленина, дом 30/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 26 от 02.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецзапчасть»:

1. Назначить публичные слушания на 11.04.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101240:12, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Тюменская, для строительства торгового комплекса.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 29 от 06.03.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление гражданина Петраша Романа Степановича:

1. Назначить публичные слушания на 11.04.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101248:0010, расположенного
по адресу: город Сургут, объездная автодорога 1 «З», район примыкания улицы Геологической, территориаль-
ная зона ИТ.1, в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных участков»: 
объекты придорожного сервиса.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1686 от 15.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении порядка выдачи и закрытия

разрешений на производство земляных работ
на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении перечня случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты- Мансийского автономного
округа – Югры», решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства террито-
рии города Сургута», в целях упорядочения установленных единых требований к выдаче и закрытию 
разрешения на производство земляных работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении порядка выдачи и
закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута» (с изменениями от 
06.11.2015 № 7750, 12.02.2016 № 942) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для организаций, осуществляющих водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение и услуги связи в городе, разрешение на размещение линейных объектов не требуется, если раз-
мещение данных объектов соответствует генеральному плану, документации по планировке территории, схе-
мам по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению муниципально-
го образования городской округ город Сургут.

При размещении линейных объектов тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения и связи в гра-
ницах (в том числе в границах «красных линий») автомобильных дорог – договор, заключенный между владель-
цем инженерных коммуникаций и владельцем (балансодержателем) автомобильной дороги о прокладке, пере-
носе или переустройстве инженерных коммуникаций, их эксплуатации. В указанном договоре должны быть 
предусмотрены технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами та-
ких инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации». 

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. До начала работ застройщик составляет акт о состоянии благоустройства территории и согласовывает

с пользователями (собственниками, арендаторами) земельных участков, владельцами (балансодержателями) 
имущества, на которых планируется проведение земляных работ».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 02.03.2017 № 26 «О назначении публичных слуша-

ний», от 06.03.2017 № 29 «О назначении публичных слушаний», на 11.04.2017 назначены публичные слушания по 
следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером: 86:10:0101240:12, расположенного по адресу: город Сургут, улица Тюменская, для строитель-
ства торгового комплекса, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Спецзапчасть».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером: 86:10:0101248:0010, расположенного по адресу: город Сургут, объездная автодорога 1»З» 
район примыкания улицы Геологической, территориальная зона ИТ.1, в соответствии с «Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков»: объекты придорожного сервиса, вид использования: мага-
зины, учитывая заявление гражданина Петраша Романа Степановича.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10-00. 

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1697 от 16.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.12.2016 № 9514 «О разработке проекта планировки и проекта 

межевании территории для размещения линейного объекта «Сбросный 
коллектор в реку Обь диаметром 1913 мм, входящий в 3 этап (очередь)

строительства объекта «Проектно-изыскательские работы
по реконструкции объекта с целью обеспечения степени очистки 

сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов: 
«Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут
производительностью 150 000 куб. метров/сутки» на Заячьем острове»

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», учитывая обращения Сургутского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» о
внесении изменения в название объекта:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.12.2016 № 9514 «О разработке проекта планировки
и проекта межевании территории для размещения линейного объекта «Сбросный коллектор в реку Обь диаме-
тром 1 913 мм, входящий в 3 этап (очередь) строительства объекта «Проектно-изыскательские работы по рекон-
струкции объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяй-
ственных водоемов: «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производитель-
ностью 150 000 куб. метров/сутки» на Заячьем острове» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

«Сбросной коллектор в реку Объ диаметром 1 913 мм, входящий в 3 этап (очередь) реконструкции объекта
«Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки»
на Заячьем острове».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта «Сбросной коллектор в реку Объ диаметром 1 913 мм, входящий в 3 этап (очередь) рекон-
струкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью
150 000 м3/сутки» на Заячьем острове».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 34 от 15.03.2017

О внесении изменения в постановление Главы города
от 11.10.2013 № 91 «Об экспертной рабочей группе

по рассмотрению общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с использованием

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
В соответствии с постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесе-

ния проектов муниципальных правовых актов Главы города Сургута», в целях уточнения состава экс-
пертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Рос-
сийской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»:

1. Внести в постановление Главы города от 11.10.2013 № 91 «Об экспертной рабочей группе по рассмотре-
нию общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 34 от 15.03.2017

Состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель экспертной рабочей группы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя экспертной рабочей 
группы

Акимова Марина Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Наш город», секретарь экспертной рабо-
чей группы

члены экспертной рабочей группы:

Токмянин Владимир Анатольевич - советник Главы города

Гордеева Ирина Вячеславовна - начальник правового управления

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования

Ануфриева Елена Анатольевна - руководитель аппарата Думы города (по согласованию)

Венгерец Андрей Викторович - председатель Сургутского отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА России» (по согласованию)

Егоров Виталий Сергеевич - инспектор организационно-правового отдела Контрольно-счетной палаты города (по согласо-
ванию)

Галимова Галина Николаевна - председатель Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согла-
сованию)

Мальцев Вадим Владимирович - заместитель председателя Сургутского территориального отделения Ханты-Мансийского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (по согласованию)

Пацинская Нина Александровна - председатель Общественного совета при Главе города по проблемам жилищно-коммунально-
го хозяйства (по согласованию)

Депутат Думы города в соответствии с решением Думы города (по согласованию).

Депутат Думы города в соответствии с решением Думы города (по согласованию).

Представитель вуза (по согласованию).

Представитель вуза (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 380 от 16.03.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил зем-
лепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая за-
явление гражданина Джафарова Первина Баласултан оглы о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города
Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 14.02.2017 № 208):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 12 от 20.03.2017

О внесении изменения в постановление Председателя Думы города
от 31.10.2016 № 41

В соответствии с письмом депутата Думы города Бруслиновского И.П. от 02.03.2017 № 18-02-396/17:

1. Внести в приложение к постановлению Председателя Думы города от 31.10.2016 № 41 «О ведении приёма 

по личным вопросам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва» изменение согласно приложению.

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы города 

(Мушавец О.В.) направить копию настоящего постановления в Администрацию города для опубликования в сред-

ствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города Сургута.

3. Отделу по информационной политике и протоколу (Цареградский Д.В.) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте Думы города Сургута в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

Приложение к постановлению Председателя Думы города 20.03.2017 № 12

Раздел «Избирательный округ № 1» изложить в следующей редакции:

«Избирательный округ № 1

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Место работы,
должность

Место и адрес ведения приёма
избирателей

Дни и часы приёма
избирателей

Контактный 
телефон

Бруслиновский 
Игорь Петрович

ОАО «Сургутнефтегаз», заместитель 
начальника управления по органи-
зации обслуживания производства 

Управление по организации обслужи-
вания производства ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ул. Кукуевицкого , 5/2, каб. 202

четверг с 16-00
до 18-00

43-04-33
43-04-30

Границы избирательного округа № 1: микрорайон 37, проспект Ленина (№ 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2), 
улицы: Игоря Киртбая, Июльская, Кленовая, Приозёрная, Профсоюзов (№ 12/2), Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Фле-
гонта Показаньева, Чехова (№ 1, 3), Югорский тракт, проезды: Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 389 от 17.03.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки

города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

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»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с из-
менениями 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 04.05.2008 № 1219, 
29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 № 53, 29.03.2011 № 655, 
03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 № 3972, 
25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 № 3245, 19.12.2013 № 4434, 
14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005, 29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 
11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 № 292, 21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601, 
13.07.2016 № 1269, 26.12.2016 № 2564, 03.02.2017 № 146) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политике опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города № 389 от 17.03.2017

Состав комиссии по градостроительному зонированию

Основной состав Резервный составр

Усов Алексей Васильевич – заместитель главы Администрации 
города, председатель комиссии по градостроительному зониро-
ванию

-

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента ар-
хитектуры и градостроительства-главный архитектор, сопредсе-
датель комиссии по градостроительному зонированиюр р у р

Смычкова Татьяна Ивановна – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела формиро-
вания земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительства, секретарь комиссии по градостроительному зо-
нированиюр

Антонова Ольга Ивановна – ведущий специалист отдела подготовки
по освобождению земельных участков департамента архитектуры и 
градостроительства, секретарь комиссии по градостроительному зони-
рованиюр

члены комиссии:

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела право-
вого обеспечения сферы имущества и градостроительства право-
вого управленияу р

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по земель-
ным отношениям

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по
земельным отношениям

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природо-
пользованию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления
по природопользованию и экологии р р

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природо-
пользованию и экологии

Гапеев Анатолий Иванович – главный специалист отдела по природо-
пользованию и благоустройству городских территорий управления по 
природопользованию и экологиир р

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирова-
ния земельных участков департамента архитектуры и градостро-
ительства

Малиновский Максим Владимирович – специалист-эксперт отдела
формирования земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительствар

Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспектив-
ного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт отдела пер-
спективного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерально-
го плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела генерально-
го плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустрой-
ства комитета по земельным отношениям

Мельникова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела
оформления прав на земельные участки комитета по земельным отно-
шениям

Соколова Ольга Владимировна – директор муниципального 
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности»

Николаенко Ирина Алексеевна – начальник отдела паркового хозяйства 
и озеленения муниципального бюджетного учреждения «Управление ле-
сопаркового хозяйства и экологической безопасности»р

Пономарев Виктор Григорьевич – депутат Думы города, заме-
ститель Председателя Думы города (по согласованию)

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города (по согласованию)
Леснова Ольга Валерьевна – депутат Думы города (по согласованию) 
Пахотин Дмитрий Сергеевичр р – депутат Думы города (по согласованию)у у р

Пономарев Виктор Григорьевич – депутат Думы города, заме-
ститель Председателя Думы города (по согласованию)р у р

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласованию)
Рогулин Владимир Ивановичу р  – депутат Думы города (по согласованию)у у р

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером:
86:10:0101106:16, расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, улица Нефтяни-
ков, 9, территориальная зона Ж.4, для строительства объекта «Гостиница на 175 мест с подземной авто-
стоянкой», согласно статье 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4», условно разрешен-
ный вид «Гостиничное обслуживание», учитывая заявление ООО «РИКС».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1687 от 15.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.01.2014 № 574 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.01.2014 № 574 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, к следующим организациям:
- казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специаль-

ная учебно-воспитательная школа № 1» в исправительной колонии-11 Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, расположенное по адресу: город 
Сургут, Северный промышленный район, улица Трудовая, дом 2, согласно приложению 1;

- казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», расположенное по адресу: 
город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11 А, согласно приложению 2;

- казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», распо-
ложенное по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 20/1, согласно приложению 3;

- казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», расположенное по адресу: город Сургут, 
улица Декабристов, дом 16, согласно приложению 4;

- казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специаль-
ная учебно-воспитательная школа № 2», расположенное по адресу: город Сургут, проезд Макаренко, дом 2, со-
гласно приложению 5».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1 – 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоя-

щему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-

дева А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1687 от 15.03.2017

Схема границ прилегающей территории к казенному общеобразовательному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-
воспитательная школа № 1» в исправительной колонии-11 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре, город Сургут, Северный промышленный район, улица Трудовая, дом 2

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1687 от 15.03.2017

Схема границ прилегающей территории к казенному общеобразовательному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-

детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11 А

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1687 от 15.03.2017

Схема границ прилегающей территории к казенному общеобразовательному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа 

с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 20/1

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1687 от 15.03.2017

Схема границ прилегающей территории к казенному общеобразовательному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
город Сургут, улица Декабристов, дом 16

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 1687 от 15.03.2017

Схема границ прилегающей территории к казенному общеобразовательному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная учебно-

воспитательная школа № 2», город Сургут, проезд Макаренко, дом 2
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Сериал «Закон каменных

джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» (12+)
03.05 Сериал «Вероника Марс» (16+)
04.00 Сериал «Лотерея» (16+)
04.50 Сериал «Доказательства» (16+)
05.40, 06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный 
вопрос» (12+)

06.30 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
06.35, 09.00, 16.00 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.10 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
09.25, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (12+)
11.45 «Живая история» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Разведчицы» (12+)
15.00 «Они и мы» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (6+)
21.00 Д/ф «Каратели. Двойной след» (12+)
21.40 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
22.00 Сериал «Тайна замков

тамплиеров» (12+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (12+)

15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Мировые сокровища. «Фасиль-

Гебби. Лагерь, застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Василием Ладюком, Ириной 
Тушинцевой и Евгением Князевым

16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мстислав
Ростропович и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

18.25 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». Часть 2-я

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.20 Открытие VIII международного 

фестиваля Мстислава Ростроповича
23.20 Д/ф «Данте Алигьери»
23.45 Худсовет

06.00, 09.20 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Частные коллекции» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Володя» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Свет любви» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Узел измен» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Красное съедобное» (12+)
11.30 «Не ври мне. Выстрел» (12+)
12.30 «Не ври мне. Фальшивка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Проклятый фитнес» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Звук одиночества» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Птица несчастья» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чистая женщина» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Грязнуля» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Первый удар» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 28 МАРТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Свидетели» (16+)
21.35 Сериал «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской

жизни». Евгений Дятолов (12+) 
01.05 Сериал «Демоны» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.

подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 Х/ф «Мотель» (18+)
03.20 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)

06.00, 07.40 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Вдохновение (12+)
16.05 Без обмана. «Соленая рыба» (16+)
17.00 Российские императоры

в XIX веке (12+)
17.30 Д/ф «ФСВ национальной

гвардии РФ» (12+)
18.00 К нам приехал (12+)
19.15 СурГПУ микс (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»:

«Создатели Франкенштейнов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж»
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в Октябре»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40, 16.05 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мата Хари» (16+)
23.20 Футбол. Сборная России - сборная 

Бельгии. Товарищеский матч.
Открытие стадиона «Фишт»

01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Никому 

не известный» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.15 Сериал «Сонька 

Золотая ручка» (16+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-2» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мата Хари» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Последнее танго

в Париже» (18+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Две жизни» (12+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
02.15 Сериал «Сонька 

Золотая ручка» (16+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-2» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Свидетели» (16+)
21.35 Сериал «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Демоны» (16+)
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 23.20 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» (16+)
03.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Вокруг мира (12+)
08.05, 11.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.20 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Красная зона (12+)
15.50 Хронограф (12+)

16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00 ЧР-2017 по баскетболу 

(плей-офф 1/4 финала) (12+)
19.00 Обыкновенная история (12+)
19.10 Диалог-интервью (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. «Соленая рыба» (16+)
00.30 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь.

Служебный брак» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект:

«Тайна звездного рока» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендетта» (18+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.50 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.50 Мировые сокровища.

«Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»

14.05 «Линия жизни». Владимир Симонов
15.10 Х/ф «Успех»

16.35 «Острова»
17.20 Мировые сокровища. 

«Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»

17.35 «90 лет со дня рождения великого 
музыканта». Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории

18.15, 01.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». Часть 1-я

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «90 лет со дня рождения Мсти-

слава Ростроповича. «Двое в мире»
21.25 Ступени цивилизации. 

«Ангкор - земля богов»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Сочинения Козьмы Пруткова»
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Документальная камера. «Уход

великого старца. Мифы и версии»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Итальянский 

концерт. Ланг Ланг (фортепиано)

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Признание» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Пропажа» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Запрет на любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Душа пополам» (12+)
11.30 «Не ври мне. Кто сбил мужчину» (12+)
12.30 «Не ври мне. Размен» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Месть кактусом» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Тихий омут» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чужое везение» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Трус» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Еще один дед» (12+)
18.10 «В красной зоне» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Стелс» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Сериал «Закон каменных

джунглей» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Луковые новости» (16+)
03.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
04.15 Сериал «Лотерея» (16+)
05.05 Сериал «Доказательства» (16+)
05.55, 06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.15 Х/ф «Успех» (12+)
06.30, 09.10 М/с «Доктор

Машинкова» (6+)
06.35, 09.00, 16.00 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
13.15, 21.00 Д/ф «Росгвардия» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Разведчицы» (12+)
15.00 «Они и мы» (12+)
17.15 «Живая история» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (12+)
21.40 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)
22.00 Сериал «Тайна замков

тамплиеров» (12+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Инквизитор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Сериал «Салам Масква» (18+)
02.00, 03.05 Х/ф «Суррогат» (18+)
03.50 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды» (16+)

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-2» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-15» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Свидетели» (16+)
21.35 Сериал «Выжить любой 

ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни». Сергей Пускепалис (12+)
01.05 Сериал «Демоны» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 Х/ф «Агент под 

прикрытием» (12+)
03.15 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.55 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей

15.35 Денежные реформы России (12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.00 ЧР-2017 по баскетболу

(плей-офф 1/4 финала) (12+)
19.00 Глазам не верю (12+)
19.10 Диалог-интервью (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги.

Дмитрий Захарченко» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)
04.10 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект»:

«Танцы небожителей» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мираж»
12.25 Документальная камера. «Уход

великого старца. Мифы и версии»
13.05, 23.50 Х/ф «Великое зарево»
14.45 Мировые сокровища. 

«Старый город Гаваны»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь».

Ирэн и Святослав Фёдоровы

17.35  Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский симфонический оркестр

18.30 Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». Часть 3-я

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Тридцатилетняя 

война и Вестфальский мир»
22.00 Ступени цивилизации
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
23.45 Худсовет
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4

для фортепиано с оркестром

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. По ветру» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Нерожденный» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Проводы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Любовь зла» (12+)
11.30 «Не ври мне. Красивая жизнь» (12+)
12.30 «Не ври мне.

Между матерью и отцом» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Белый шум» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Немая» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Слуга нежити» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Скованные» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Дополнительное время» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 Д/ф «ФСВ национальной 

гвардии РФ» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Сериал «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда» (16+)
04.30 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.25 Сериал «Лотерея» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Спецзадание» (12+)
05.45, 13.30, 17.30 Д/ф «Жемчужина Югры

- Урал Приполярный» (6+)
06.30, 09.15, 16.10 М/с «Экскаватор

Мася» (6+)
06.35, 09.00, 16.00 М/с «Гора 

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 16.30 «Электронный 

гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (12+)
11.25 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
14.00, 20.00 Сериал 

«Разведчицы» (12+)
15.00 «Они и мы» (12+)
17.15 «Спецзадание»(16+)
18.15, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (12+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
21.00 Д/ф «Его звали Николаус» (12+)
21.40 Д/ф «Храм природы» (12+)
22.00 Сериал «Тайна замков 

тамплиеров» (12+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 04.00 Музыкальное время (18+)
02.30 Х/ф «Я счастлив, 

что моя мама жива» (12+)
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11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Реальные

пацаны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Сериал «Закон каменных

джунглей» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)

03.00 Х/ф «Шиповник» (18+)

03.35 «ТНТ-Club» (16+)

03.40 Сериал «Вероника Марс» (16+)

04.35 Сериал «Лотерея» (16+)

05.25 Сериал «Доказательства» (16+)

06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (12+)

05.45, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.30, 09.10 М/с «Экскаватор Мася» (6+)

06.40, 16.00 М/с «Гора самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Колобанга» (6+)

09.25, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (12+)

11.30 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)

13.45, 17.45 Д/ф «Храм природы» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Разведчицы» (12+)

15.00 «Они и мы» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Ты талантлив! Пой!» (6+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

21.00 Д/ф «Касплянская полиция» (12+)

21.40 Д/ф «Большие таланты

маленького Хулимсунта» (12+)

22.05 Сериал «Мистер Хутен

и леди Александра» (12+)

23.30 «Спецзадание» (12+)

00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)

00.45, 04.10 Музыкальное время (18+)

02.30 Х/ф «Курьер» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Страх высоты»

10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40, 05.00 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Дикие деньги.

Дмитрий Захарченко» (16+)

17.00 Российские императоры 

в XIX веке (12+)

17.30 Усы, лапы, хвост (12+)

18.00 Час истины (16+)

19.00 Глазам не верю (12+)

19.15 Простые вещи (12+)

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро.

Хроника тайной войны» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)

04.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «План побега» (12+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)

01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.40 Сериал «Свидетели» (16+)

21.35 Сериал «Выжить любой ценой» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 ХХХ торжественная церемония 

вручения национальной кинема-

тографической премии «Ника» (12+)

02.20 Сериал «Демоны» (16+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

08.30, 01.00 Сериал «Крыша мира» (16+)

09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.30 «Диван» (16+)

01.30 Х/ф «Двойное наказание» (16+)

03.30 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.10 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 14.50, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Инквизитор» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Сериал «Салам Масква» (18+)

01.00 Ночные новости

01.15, 03.05 Х/ф «Восстание планеты

обезьян» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Две жизни» (12+)

23.45 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

01.45 Сериал «Сонька. 

Продолжение легенды» (16+)

03.45 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный 

патруль-2» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мираж»

12.25 «Россия, любовь моя!».

«Белорусы в Сибири»

12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь»

14.40 Мировые сокровища. «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»

15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов»

15.55 Д/ф «Шарль Перро»

16.05 «Абсолютный слух»

16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»

17.35 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур,

Теодор Гушльбауэр и Страсбургский 

филармонический оркестр

18.30 Мировые сокровища. «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона Апулии»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина». Часть 4-я

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Культурная революция»

22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»

22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»

23.45 Худсовет

01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

19.00 Сериал «Помнить все» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Кости» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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Фраза «обними меня!» ушла в народ со
сцены актового зала СурГПУ сразу же по-
сле спектакля «Беда от нежного сердца»
режиссера-постановщика Гора БЕГЛАРЯ-
НА. Как на выступлении истинных арти-
стов, зал вуза был полон: пришли коллеги,
педагоги из других учреждений города,
участник российского проекта на Первом
канале «Голос» Ярослав ДОРОНИН, препо-
даватели педуниверситета, студенты, ро-
дители, просто жители. Красный занавес
колыхнулся, качнул золотыми кистями и
раздвинулся – действо началось. 
Напомним, что на протяжении двух не-
дель спектакли представили 30 театраль-
ных коллективов Сургута. Церемония
награждения победителей пройдет в
Сургутской филармонии завтра, 26 мар-
та, а пока мы продолжаем рассказывать
о творческих коллективах города, и се-
годня у нас два героя: театральная студия
СурГПУ «Софиты» и творческая мастер-
ская СПК «Дилижанс». 

«Я мечтаю сниматься в кино»
– Гор Аветикович, вы и режиссер-по-

становщик спектакля, который предста-
вил СурГПУ, и исполнитель главной роли.
Как зритель, я могу сказать, что происхо-
дящее на сцене не отпустило внимание ни
на минуту. Это было здорово! Расскажите 
о вашей театральной студии «Софиты».

– Театральная студия «Софиты» только на-
чала свою жизнь, это был наш первый дебют-
ный спектакль. Думаю, у нас все еще впереди,
планы грандиозные! 

– Откуда такое шикарное название
«Софиты»?

– Название «Софиты» пришло мне в го-
лову неслучайно. Софит – это осветительный
прибор, который используют для сцены; свет,
который излучают софиты, очень яркий, кра-
сивый и ослепительный. Любая постановка, 
каждый актер – это софит. Этот свет обознача-
ет жизнь, энергию, любовь, идею, творчество!
И пока есть такие студенты, в душе которых
присутствует этот свет, они будут в хорошем
смысле этого слова заражать этими качества-
ми любимого зрителя, который придет к нам.

– Публике показали водевиль графа
Владимира Соллогуба «Беда от нежно-
го сердца». действие происходит в доме 
Дарьи Семеновны, где через несколько 
часов начнется бал. Определяясь со спек-
таклем, почему выбор пал на пьесу Солло-
губа?

– Вообще я любитель жанра комедии, пла-
нирую ставить постановки только этого жан-
ра. Водевиль – это легкая комедийная пьеса,
в которой действие, построенное на занима-
тельной интриге, на анекдотическом сюжете,
сочетается с музыкой, песней, куплетом и 
танцем. Именно это сочетание меня привлек-
ло в пьесе «Беда от нежного сердца». 

– Расскажите, как набирали актеров,
готовили костюмы и реквизит…

– Исполнителей взял с разных факульте-
тов нашего вуза, это обычные студенты, не
имеющие актёрского навыка, но очень твор-
ческие и целеустремлённые. В спектакле
принимали участие студентки факультета 
социально-культурных коммуникаций Ири-
на Тучкова, Татьяна Саликаева, Соелма
Лодонова, Юлия Казакова, студент фа-
культета управления Герман Саватеев, сту-
дентка факультета психологии и педагогики
Евгения Луцюк, Ну и в главной роли, а также
режиссер-постановщик – ваш покорный слу-
га Гор Бегларян. Репетировали где-то месяца

три. Костюмы взяли из того, что было в уни-
верситете, «отца» и «сына» помог одеть Центр 
культуры и досуга «Камертон», я там играл в 
спектакле «Волк и семеро козлят». Что каса-
ется реквизита, что-то взяли в университете, 
что-то принесли из дома, зеркало и колонны 
были сделаны нашим художником, который 
работает в университете.

– Гор Аветикович, расскажите немного 
о себе…

– Я родился в городе Севан, в Армении, но 
уже с пяти лет живу в Сургуте. До 9 класса об-
учался в школе №24, любовь к сцене у меня с 
детства, уже во 2 классе, когда классный руко-
водитель спросил, кем я хочу стать, ответил: 
«Артистом!» Затем учился в колледже русской 
культуры им. Знаменского на специальности 
«Социально-культурная деятельность и на-
родное художественное творчество».  Там 
был настоящий театр! Преподаватели вложи-
ли в меня большую базу актерского и режис-
сёрского мастерства. Сцена для меня – это 
все. Иногда я прихожу один в зал, чтобы про-
сто посидеть и поговорить с ней. Рассказать 
о своих проблемах, о своих победах, о своей 
жизни… Это очень помогает и даёт толчок на 
достижение новых вершин. Я стремлюсь во 
всем преуспевать и, в первую очередь, позна-
вать себя. Когда есть желание, время находит-
ся на все! Я не признаю принцип «отложу это 
дело на завтра» или «я очень занят и ничего 
не успел».  Педагогический университет для 
меня стал большим толчком для самореали-
зации. Этот вуз пропитан теплотой и искрен-
ностью, именно благодаря ему за моей спи-
ной уже очень много достигнутого.

Гор Бегларян не раз становился лауреатом 
фестиваля «Студенческая весна», в том числе 
на окружном и всероссийском этапах. Дву-
кратный победитель Всероссийского фести-
валя «Я – менеджер культуры»; лучший актёр 
КВН – 2014, 2015, 2016 годов; лауреат премии 
по поддержке талантливой молодёжи; элита 

СурГПУ. Планы в жизни у этого талантливого
молодого человека грандиозные, их пока Гор
держит в секрете, сказал только об одном: «Я
с детства мечтаю сниматься в кино». И что-то
мне подсказывает, что мы не раз увидим Гора
в комедиях на экранах страны.

Творческая мастерская
«Дилижанс»

История «Дилижанса» началась давно. Он
был основан в 90-е годы прошлого века Ни-
колаем МИГАЛКИНЫМ.  Но в 2006 году Ни-
колай Михайлович уехал из города, оставив
традиции, любовь к театру и полюбившееся
название – «Дилижанс». В конце 2000-х нача-
лась новая история «Дилижанса»: молодёж-
ный театр-студия переименовался в творче-
скую мастерскую, а пост руководителя заняла
Оксана ЛАГУТКО (ныне КВАСНИК). 

– Оксана Вячеславовна, расскажите
о вашей замечательной творческой ма-
стерской.

– Наш «Дилижанс» живет под крышей
Сургутского политехнического колледжа,
поэтому все мероприятия лежат на плечах
участников нашей творческой мастерской.
В 2008 году в «Дилижанс» пришёл будущий
режиссёр Дмитрий Соловов, в то время ещё 
студент кафедры режиссуры СурГУ.  Первая
работа со студентами – и он уже не «буду-
щий», а действующий режиссер творческой
мастерской «Дилижанс» Дмитрий Сергеевич
Соловов. И, конечно же, с его появлением в
«Дилижанс» вернулось театральное направ-
ление.

– Это здорово! А за пределами коллед-
жа как часто вы выступаете, с кем сотруд-
ничаете в городе?

– У «Дилижанса» много друзей. Мы тесно
сотрудничаем с Сургутским краеведческим
музеем. Сопровождаем театральными по-
становками не только отдельные выставки и

календарные даты, а целые проекты. Такие,
как молодежный проект «Музей – террито-
рия равных». Мы желанные гости на главном
празднике «Ночь в музее». Центральная го-
родская библиотека им. А.С. Пушкина свою
«Библионочь» на протяжении нескольких
лет не представляет без театральной стра-
нички. Нам даже удалось перенести улицы
Вероны («Ромео и Джульетта») в обычный
конференц-зал! Ежегодно наша творческая
мастерская ставит новогодние детские сказ-
ки. Не раз сказочные персонажи «Дилижан-
са» радовали воспитанников «Зазеркалья»,
юного зрителя в Городском культурном цен-
тре. Городской зритель имеет возможность
познакомиться с нашей работой на проекте
«Театральный выходной», проходящем на
базе ГКЦ. Только за театральный сезон про-
шлого года наш коллектив показал пять (!)
спектаклей.

– Оксана Вячеславовна, расскажите 
о спектакле, который представили на
суд жюри и зрителей в этом году на «Теа-
тральной весне».

– Мы представили пока только одну 
работу, это спектакль «Герой-одиночка» по
пьесе Юрия Клавдиева «Собаки-якудза». С 
этим спектаклем мы и заявились на город-
ской фестиваль «Театральная весна – 2017».
Это стильная драма, решенная в нуарных
тонах 70-х годов. Пьеса живописует о реа-
лии городского дна, где каждый день идет
смертельная борьба за жизнь среди его
обитателей – бродячих собак, сбившихся в
стаи, и кошек, которые гуляют сами по себе.
Герой – брошенный хозяином на произвол
судьбы ирландский сеттер Свен, умный, до-
машний и даже начитанный. Ему удается не
только покончить с собачьей мафией, но и
обрести в урбанистических джунглях лю-
бовь, дружбу, уважение… Можно ли само-
утвердиться и остаться собой, попав в эту
крайне агрессивную среду? На этот вопрос

мы и отвечаем в спектакле, который назва-
ли «Герой-одиночка». 

– А вообще в репертуаре «Дилижан-
са» много спектаклей?

– Наши спектакли: «Одновременно» 
(Е. Гришковец, 2009 г.), «Дети подземелья»
(В.Г. Короленко, 2009 г.), «Клетка» (В.А. Коня-
ев, 2010 г.), «Dream» (Е. Гришковец, 2011 г.),
«Ромео и Джульетта» (У.  Шекспир, 2012 г.), «А
зори здесь тихие» (Б. Васильев, 2013 г.), «Лун-
ный камень» (Н. Носов), «Шоу тайм» (по мо-
тивам радиопередачи «Френки Шоу», 2015 г.),
«Зимландия. Волшебный путь» (2016 г.); «При-
ходи на меня посмотреть» (Н. Птушкина, 2016
г.); «Герой-одиночка» по пьесе Юрия Клавди-
ева «Собаки-якудза», 2017 год.

Не раз коллектив побеждал и награж-
дался, отмечались и участники коллекти-
ва дипломами «За лучшую роль». В багаже
«Дилижанса» даже имеется диплом «За
лучший актёрский ансамбль». И всё потому,
что участники нашей мастерской не просто
актёры студенческого театра, а настоящая,
большая, дружная семья. Мы не останавли-
ваемся на достигнутом, мы мчимся к новым
горизонтам! «Дилижанс» всегда в пути.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из архивов СПК и СурГПУ 

ЯЯ

ОБНИМИ ОБНИМИ 
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Председатель территориальной профсо-
юзной организации работников ОМС Свет-
лана Бершадская отметила, что название 
выставки говорит само за себя «Весенние 
мелодии души – это наше настроение, же-
лание и ожидание весны. Желание украсить 
свою жизнь и жизнь близких яркими краска-
ми. Талант и тепло души помогли появить-
ся на свет творческим работам, которыми 
наши коллеги делятся с жителями Сургута», 
– сказала Светлана Бершадская. Выставка 
творческих работ стала уже традиционной,  
и её главная задача – демонстрация   ма-
стерства работников, развитие творческого 
потенциала, сохранение и приумножение 
лучших традиций 
коллектива. Работ-
ники органов мест-
ного самоуправле-
ния  представляют 
авторские работы, 
делятся  своими 
творческими идея-
ми с начинающими 
мастерами. С каж-
дым годом работы 
совершенствуются, 
растет профессио-
нализм авторов, и 
выставка становит-
ся все интереснее, 
ярче, богаче и раз-
нообразнее, авторы 
открываются для нас 
с новой стороны. 

78 работников 
структурных подразделений Администра-
ции Сургута, Думы города, Контрольно-счет-
ной палаты представили 114 работ, причем 
многие участники представили работы в не-
скольких номинациях.

«Мы можем только удивляться и радо-
ваться за своих коллег, с которыми нахо-
димся на работе порой больше, чем в семье, 
– поприветствовал участников выставки 
заместитель Главы Администрации Алек-
сандр Пелевин, – В вас таится огромный по-
тенциал и таланты. А посетителям выставки 
предоставлена возможность взглянуть на 

чиновников с обывательской, бытовой сто-
роны».

Положением о проведении выставки
установлен порядок предоставления работ,
определены номинации: шитье, вышивка,
вышивка бисером, вязание, бисероплетение,
живопись, фьюзинг, изделия декоративно-
прикладного искусства, куклы, квилинг, по-
делки, а также изделия в технике «валяние».

«Эта выставка очень важна и для членов
семей наших работников, – говорит Светла-
на Бершадская. – Замечательно, что в семье
уделяется должное внимание вопросам

формирования творческого
подхода у детей в процессе
семейного творчества, и дети
наших сотрудников принима-
ют активное участие в детских
конкурсах, проводимых тер-
риториальной профсоюзной
организацией.  Мы видим, что
возрождаются и продолжают-
ся добрые традиции: семей-
ный альбом, домашние кар-
тинные галереи, изготовление
украшений».

Среди множества прекрас-
ных творений хочется сразу от-
метить работу единственного
среди участниц представите-
ля сильного пола. Специалист

управления по природопользованию и эко-
логии Андрей Тихомиров в технике «лепка»
представил композицию «Любовь растопит 
ледники».  Заместитель Главы Администра-
ции Сургута (ныне находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком) Наталья Алешкова, 
которая не первый год является участницей 
выставки, заметила, что это хорошее начало, 
и хотелось бы, чтобы на следующей экспози-
ции творчества оценивались также работы, 
выполненные руками мужчин. 

Прогуливаясь по выставке, можно услы-
шать звон денежного дерева, «выращенного 

ной, полюбоваться чудесной вышитой кар-
тиной Валентины Воленчук из Контроль-к
но-ревизионного управления и мозаичной 
вышивкой «Застенчивая парочка» Галины 
Алексеевой из департамента финансов.
«Забавные котики Феликс и Жорж», вышитые 
руками Ольги Лесниковой из департамента 
архитектуры и градостроительства, не оста-
вят никого равнодушными, подарит хоро-
шее настроение вязаный «Солдат Иван Бров-
кин», которого создала Венера Валитова из 
управления бюджетного учета и отчетности. 
Год от года становятся все красивее и удиви-
тельнее работы в стиле фьюзинг, которыми 
увлекается Елена Федий, работник департа-
мента городского хозяйства.

Притягивает взгляды кукла «Елена», авто-
ром которой является Екатерина Тихонова 
из департамента городского хозяйства. «Эта 
кукла полностью текстильная и названа в 
честь своей будущей владелицы. На ее изго-
товление у меня ушло около двух недель. Ку-
клы – особые, завораживающие персонажи, 
и мне захотелось научиться их делать. От-
крыла интернет и… вот очередная кукла го-
това», – поделилась с читателями «СВ» автор.

P.S. Рассказать обо всех работах на стра-
ницах газеты не представляется возможным, 
а фотографии не передадут всей красоты 
творчества. Поэтому приходите оценить ра-
боту рукодельниц на выставку творческих 
работ «Весенние мелодии души» в зал Дома 
журналиста ИКЦ «Старый Сургут». Экспо-
зиция продлится до 9 апреля. Время рабо-
ты выставки: среда-воскресенье, с 10.00 до 
18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Натальи ШАРОВОЙ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/с «Студия звукозаписи». 

«Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «Человек дождя» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

01.15 Х/ф «Александра» (12+)

03.20 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный

патруль-2» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар.

Новый след» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Выжить любой 

ценой» (16+)

23.45 «Русская Америка.
Прощание с континентом» (12+)

01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)

03.10 Сериал «Час Волкова» (16+)

04.05 Итоги недели
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Паутина невезения» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Поворот не туда» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Я знаю, что ты хочешь» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм (0+) 
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)

23.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)

01.45 Х/ф «Смертельная битва» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский короткий метр»
03.05 Сериал «Вероника Марс» (16+)

04.00 Сериал «Лотерея» (16+)

04.50 Сериал «Доказательства» (16+)

05.35 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (6+)

05.45, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

06.30, 09.10, 16.15 М/с «Экскаватор

Мася» (6+)

06.35, 09.00, 16.05 М/с «Колобанга» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.20, 15.50 «Академия профессий» (6+)
09.35, 16.30 «Электронный гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (12+)

11.30 Х/ф «Формула любви» (6+)

13.45, 17.45, 21.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)

14.00, 20.15 Сериал «Разведчицы» (12+)

15.00 «Они и мы» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Югра в твоих руках» (12+)
21.05 Д/ф «Разведчик разведчику рознь» (12+)
22.05 Сериал «Мистер Хутен

и леди Александра» (12+)

00.15 Х/ф «Ип Ман 2» (12+)

02.30 Д/ф «Любите меня, пожалуйста» (12+)
03.50 Музыкальное время (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы

и всадники Олуха» (6+)

08.30 Сериал «Крыша мира» (16+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

23.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (16+)

02.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (12+)

04.20 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.00 В центре событий (16+)
08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)

09.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)

17.35 Час истины (16+)
18.35 Глазам не верю (12+)
18.45 Простые вещи (12+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Екатерина Андреева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.

Роковое везение» (12+)
00.55 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)

04.35 «Петровка, 38»

05.00, 03.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 12.30 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 Новости (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

15.55 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 Новости (0+)
20.00 «Цена цивилизации». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)

01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Мировые сокровища.

«Охрид. Мир цвета и иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции». Юрьев-

Польский (Владимирская область)
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля»

15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Мировые сокровища. «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мстислав
Ростропович и Берлинский 
филармонический оркестр

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
21.00 Х/ф «Карусель»

22.10 Вспоминая Алексея Петренко. 
«Линия жизни»

23.10 Мировые сокровища. «Ливерпуль. 
Три Грации, один битл и река»

23.45 Худсовет
01.55 «Искатели». «Сокровища кавказских 

лабиринтов» 
02.40 Мировые сокровища. «Ицукусима. 

Говорящая природа Японии»

06.00, 09.20 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Частные коллекции» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Реинкарнация» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Вестник беды» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Шальные деньги» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Я тебя ненавижу» (12+)
11.30 «Не ври мне. Злодейский план» (12+)
12.30 «Не ври мне. Цирк уехал» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Машина вне времени» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Посланник Аспида» (12+)

К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер

2  апреля

23.40

27 марта исполняется 90 лет со дня рождения

великого музыканта Мстислава Ростроповича. 

Мстислав Ростропович – личность огромного 

масштаба: великий виолончелист, известный

дирижер, замечательный пианист, талантливый

педагог, яркий общественный деятель. Он известен 

во всем мире, как в узких профессиональных

кругах, так и просто среди любителей музыки. 

Его имя знают даже те, кто весьма далек от 

музыкальной сферы. В числе его близких друзей 

значились великие композиторы – Сергей 

Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Бенджамин

Бриттен, крупные дирижеры, талантливые

исполнители. В этот день телеканал «Россия К»

покажет: спецвыпуск программы «Наблюдатель»

(10.15), мастер-класс (17.35), документальный 

фильм «Двое в мире» (20.05) и трансляцию из 

БЗК открытия VIII Международного фестиваля 

Мстислава Ростроповича (21.25). С 28 по 31

марта в 17.35 смотрите музыкальные программы 

с участием музыканта.

Центральный Дом актера отмечает юбилей. 
Это уникальное творческое объединение, 
не имеющее аналогов в мире. Он был 
основан в 1937 году Александром Эскиным 
как актерский клуб и место отдыха и 
неформального общения людей театра. За
годы своего существования Дом актера стал 
центром творческой жизни интеллигенции. 
Он всегда славился своим гостеприимством и 
вниманием к известным и только начинающим 
актерам. Здесь начиналась история многих 
театров: «Мастерской Петра Фоменко», 
«Квартета И», театров Александра Калягина 
и Армена Джигарханяна. Под этой крышей 
осуществлялись проекты Олега Меньшикова, 
Ольги Аросевой, Ирины Муравьевой, Людмилы 
Гурченко, Татьяны Догилевой. Сегодня актерскую 
обитель возглавляет Игорь Золотовицкий, 
цель которого, по его словам, – сделать Дом 
актера «современным культурным центром, 
экспериментальной площадкой для воплощения 
самых смелых творческих замыслов».

90 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича

Художественный сериал
«Выжить любой ценой»

28, 29, 30  марта

10.15
27, 28, 29, 30 марта

21.35

Жанр: боевик (Россия, 2017).
Режиссер: Богдан Дробязко.
В ролях: Илья Шакунов, Александр Фисенко, 
Алексей Нилов, Роман Агеев, Мария Шумакова, 
Денис Пьянов, Владимир Богданов, Александр 
Кудренко, Марина Доможирова, Павел Гончаров.
Желание обогатиться в один день и заполучить 
все и сразу руководит людьми с первого 
сознательного дня жизни. Именно потому, 
едва узнав о золотых приисках, огромное 
количество бизнесменов отправилось в 
отдаленные таежные городки, надеясь 
отыскать там свое счастье. Одним из таких людей 
стал когда-то и Мотыль - мужчина, не опасающийся 
криминальных разборок на месте и желающий 
заработать как можно больше денег. Напав на 
золотую жилу, Мотыль быстро развернул свой 
местный бизнес, начав переправку драгоценного 
металла заграницу. Количество вывезенного 
товара достигло таких масштабов, что бизнесом 
предприимчивого мужчины и его команды 
заинтересовалось даже правительство.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест

ефрейтора Збруева» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+)
11.20, 12.15 «Вокруг смеха»
12.00 Новости с субтитрами
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься

любовью по-английски» (18+)
01.25 Х/ф «Нападение 

на 13 участок» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака: 

Дни собаки» (12+)
05.10 Контрольная закупка

05.15 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Актуально»
08.50 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (12+)
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
02.50 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35, 02.00 Сериал «Агент особого

назначения-4» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Концерт «Все хиты Юмор FM» (12+) 
03.35 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
10.00 Про100 кухня (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик» (0+)
13.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница». Часть I (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается» (16+)

01.15 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
03.10 Х/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Садко»
08.35 В центре событий (16+)
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» (12+)
10.20 «Юмор весеннего периода» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
13.35, 14.45 Х/ф «От первого 

до последнего слова» (12+)
17.25 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
03.40 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 роковых

ошибок, за которые мы расплачи-
ваемся до сих пор» (16+)

21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
01.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
02.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.10 «Родина»
09.35 В земле Сибирской просиявшие. 

«Священномученик Гермоген»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карусель»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова.

Я всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый властелин

морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».

«Прометей. Мятежник на Олимпе»
14.30 Национальная премия детского 

и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 К 70-летию Михаила Мишина
17.30 Д/с «Предки наших предков». 

«Аркаим. Страна городов»
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «Бумбараш»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01.55 «Искатели». 

«Великая абхазская стена»
02.40 Мировые сокровища. «Шибам. 

В «Чикаго Пустыни» трескается глина»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Легенда о Джабберуоке» (12+)
13.15 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
17.15 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Вдохновение» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
00.30 Х/ф «Машина времени» (12+)
02.15 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

17.30 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Сериал «Вероника Марс» (16+)
04.00 Сериал «Лотерея» (16+)
04.50 Сериал «Доказательства» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
05.30 Д/ф «Солдаты войну 

не выбирают» (12+)
06.00 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)
08.00, 13.15 «Югра в твоих руках» (12+)
08.40 М/с «Колобанга» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.05 М/с «Машины страшилки» (6+)
11.20 «Живая история» (12+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.55, 17.55 Д/ф «Няксимволь

его легенды» (12+)
14.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
17.15, 00.15 Сериал «Династия» (12+)
19.30, 03.35 Сериал «Когда ее совсем 

не ждешь» (12+)
21.00 Д/ф «Няксимволь.

Счастливый плёс детства» (12+)
21.20 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
22.55 Концерт «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» (12+)
01.00 Х/ф «Не худо бы похудеть» (12+)
02.40 Д/ф «Еще не поздно» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Иваново детство»

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «ТилиТелеТесто»

с Ларисой Гузеевой

13.55 Д/ф «Теория заговора» (16+)

15.00 Д/с «Романовы» (12+)

17.10 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ

19.25 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 К 80-летию Дома актера.

Юбилейный вечер

01.40 Х/ф «Если я останусь» (16+)

03.35 «Модный приговор»

05.05 Сериал «Чокнутая» (12+)

07.00 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.05 «Смехопанорама» 

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)

18.00 «Танцуют все!»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране»

01.00 Х/ф «Умереть вовремя»

02.05 Сериал «Женщины на грани» (12+)

06.00 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)

07.55, 16.00 «ТОН» (16+)

08.55 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

Отец невесты» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Хи-химики (6+)

15.10 СурГПУ микс (12+)

15.25 Вдохновение (12+)

15.40 Одни дома (12+)

16.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)

20.20 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

00.15 «Петровка, 38»

00.25 Д/ф «Андропов против Политбюро.

Хроника тайной войны» (12+)

01.20 Х/ф «Благородный венецианец» (16+)

03.20 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.40 Х/ф «Контакт» (16+)

09.20 Х/ф «Робокоп» (16+)

11.30 Сериал «Глухарь»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 лет (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Персона». Евгений Воробьев, 

председатель комитета по делам

национальностей Тюменской области

09.50 «Активное здоровье»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Вратарь»

11.50 Легенды кино. Джек Леммон

12.15 «Россия, любовь моя!»

12.45 «Кто там...»

13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие,

но значительные»

14.00 Д/ф «Мифы Древней Греции».

«Аполлон. Свет и тьма»

14.35 «Культ личности». Евгений

Пономарев, актер, директор театра

15.05 Специальный репортаж с презен-

тации фильма ГТРК «Регион-Тюмень»- 

«Семнадцатый. Февраль. Тобольск»

15.25 Х/ф «Музыкальная история»

16.50 «Пешком...». Балтика сказочная

17.20 «Искатели». «Последний полёт 

воздушного гиганта»

18.10 Концерт лауреата премии «Грэмми». 

Джошуа Белла в Москве

20.05 «Библиотека приключений»

20.20 Х/ф «Дон Жуан»

22.00 «Ближний круг Марка Розовского»

22.55 Балет «Татьяна»

01.30 М/ф «Серый волк 

энд Красная шапочка»

01.55 «Искатели». «Загадка

«подмосковного Версаля»

02.40 Мировые сокровища. «Аксум»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Хи-химики» (6+)

12.15, 13.15, 14.00 Сериал

«Элементарно» (16+)

14.45 Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)

16.30 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров» (12+)

18.15 Х/ф «Машина времени» (12+)

20.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «СурГПУ микс» (12+)

21.15 «Вдохновение» (12+)

21.30 «Достояние России» (12+)

22.00 «Быть или не быть. 

Призрак опера» (16+)

23.30 Х/ф «Последний легион» (12+)

01.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 Х/ф «Люди Икс:

Первый класс» (16+)

15.30 Х/ф «Хранители» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Гремлины-2. 

Новая заварушка» (16+)

04.05 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.55 Сериал «Доказательства» (16+)

06.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 Д/ф «Терроризм как реклама» (12+)

06.00 Х/ф «Формула любви» (6+)

08.00 «В поисках поклевки» (12+)

08.40, 17.20 М/с «Колобанга» (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

10.00 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)

11.25 Д/ф «Иван Дыховичный.

Не зная компромисса» (12+)

12.10 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.00 Х/ф «Ничего личного» (12+)

14.35, 21.00 Д/ф «Рождение лодки,

или особенности сибирского 

судостроения» (12+)

14.50 Д/ф «Разведчик 

разведчику рознь» (12+)

15.35 Сериал «FM и ребята» (12+)

17.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.35 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (12+)

19.30, 03.35 Сериал «Когда ее

совсем не ждешь» (12+)

21.20 Х/ф «Золотые мальчики» (12+)

23.05 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 «Живая история» (12+)

01.30 Х/ф «Клуб изменщиц» (12+)

03.05 Д/ф «Солдаты войну 

не выбирают» (12+)

05.15, 02.05 Сериал «Агент особого

назначения-4» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.15 Х/ф «Ледокол» (12+)

22.40 Х/ф «Обмен» (16+)

03.40 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)

07.35 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)

12.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУ микс» (12+)

18.00 «Вдохновение» (12+)

18.15 «Простые вещи» (12+)

18.30 «Глазам не верю» (12+)

18.45 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница». Часть 1-я

21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница». Часть 2-я

23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. 

Кровное родство» (16+)

01.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (12+)

03.15 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)

04.55 «Диван» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1609 от 13.03.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые

не разграничена, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 24.02.2011 
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без проведения торгов» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 01.04.2017.
3. Управлению информационное политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-

ва А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1609 от 13.03.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, без проведения торгов» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также порядок взаимодей-
ствия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент не применяется при предоставлении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа город Сургут, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и расположенных на территории муниципального образования городского округа город Сургут (да-
лее – земельные участки):

- для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан;
- для садоводства и дачного хозяйства членам некоммерческих объединений граждан. 
2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предостав-

лении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об административ-
ных процедурах в составе муниципальной услуги.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного 
регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – предоставление в собственность земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.

Краткое наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков в собственность без торгов.
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города (далее – Администрация го-

рода, уполномоченный орган).
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного 

органа комитет по земельным отношениям (далее – комитет).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют следующие структурные подразделения Администрации 

города: правовое управление, управление организационной работы и документационного обеспечения (далее – управле-
ние документационного обеспечения), отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муни-
ципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информаци-
онное взаимодействие с департаментом архитектуры и градостроительства, филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Росреестра» по ХМАО – Югре, Инспекцией Федеральной нало-
говой службы по городу Сургуту ХМАО – Югры по получению документов согласно приложению 3 к административному 
регламенту.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Админи-

страции города и ее структурных подразделений.
Местонахождение Администрации города, правового управления, управления документационного обеспечения: го-

род Сургут, улица Энгельса, 8.
Местонахождение комитета и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Приемная: кабинет 501, этаж 5, телефон: 8(3462)52-83-55, факс: 8(3462)52-80-21.
Телефоны для справок: 8(3462)52-83-42, 52-83-53, 52-83-14, 52-83-07, 52-80-06.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru.
Местонахождение отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального ка-

зенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ): город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-
нет 524, 5 этаж.

Телефоны: 8(3462)52-83-54, 52-83-22.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru.
График работы уполномоченного органа и его структурных подразделений:
- понедельник: с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
3.2. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-

ного сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ:
МФЦ находится по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, 38.
Многоканальный телефон для справок: 8 (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
График работы: 
- понедельник – пятница с 08.00 до 20.00;
- суббота с 08.00 до 18.00;
- выходной день: воскресенье. 
3.3 Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-

ного сайта государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги:

1) департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ).
Местонахождение ДАиГ и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Приемная: кабинет 301, этаж 3.
Телефоны: 8(3462)52-83-43, 52-83-57, факс: 8(3462)52-80-35.
Адрес электронной почты: dag@admsurgurt.ru.
График работы:
- понедельник с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru; 
2) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – учреждение органа регистрации прав).
Месторасположение учреждения органа регистрации прав: 628011, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, ули-

ца Мира, дом 27, телефон: 8(3462)30-00-99.
Местонахождение структурного подразделения учреждения органа регистрации прав: 628400, Тюменская область, 

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.
График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон/факс: 8(3462)32-44-43, телефон: 8(3462)32-44-45.
Адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru.

Адрес официального сайта: http://fkprf.ru;
3) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры (далее – территориальный орган УФНС).
Месторасположение: 628402, город Сургут, улица Геологическая, 2.
Телефоны для справок: 8-800-200-48-47 – многоканальный, 8(3462)52-61-18, 52-64-00 – приемная.
Адрес официального сайта: http://www.nalog.ru. 
График работы:
- понедельник, среда: с 09.00 до 18.00;
- вторник, четверг: с 09.00 до 20.00;
- пятница: с 09.00 до 17.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах по выбору заявителя:
4.1. Устной в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону).
4.2. Устной (по телефонам для справок) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте) в комитете.
4.3. В форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 
- на официальном портале Администрации города: http://www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе ХМАО – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) ХМАО – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
4.4. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, комитета осу-

ществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается те-
лефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информиро-
вание, может предложить заявителю направить в комитет письменное обращение о предоставлении письменного ответа 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется
по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30-и ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем разделе.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением 
и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее пре-
доставления осуществляется бесплатно.

5. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и его
структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местонахождении и графиках работы органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, МФЦ;

- о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; пол-

ная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган (комитет)

в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах 
предоставления муниципальной услуги.

7. Административные процедуры и действия в составе регламентируемой муниципальной услуги:
7.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет МФЦ;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет комитет.
7.2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие:
- проверка документов – выполняет комитет, ХЭУ;
- межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, ДАиГ, учреждение органа регистрации

прав, территориальный орган УФНС.
7.3. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность (об отказе в предоставле-

нии земельного участка):
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность (об отказе в предоставлении

земельного участка) – выполняет комитет;
- согласование проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность (об отказе в предоставлении

земельного участка) – выполняет правовое управление;
- принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность (об отказе в предоставлении земельного

участка) – выполняет уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города;
- регистрация договора купли-продажи земельного участка – выполняет комитет;
- регистрация решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (об отказе в предоставле-

нии земельного участка) – выполняет управление документационного обеспечения.
7.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – выполняет МФЦ, ХЭУ.
8. Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические или физические лица, в том числе индивидуальные

предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о предоставлении земельных участков без про-
ведения торгов (далее – заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители,
действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае его предоставления в собственность за плату;
- решения о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
- мотивированного решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность с указанием всех осно-

ваний отказа (далее – решение об отказе в предоставлении земельного участка).
Договор купли-продажи земельного участка оформляется на бумажном носителе в количестве, эквивалентном коли-

честву сторон договора, и дополнительный экземпляр договора для органа регистрации прав.
Решение о предоставлении земельного участка в собственность оформляется в форме правового акта уполномочен-

ного органа на официальном бланке на бумажном носителе.
Мотивированное решение об отказе в предоставлении земельного участка оформляется в форме письма (уведомле-

ния) на официальном бланке уполномоченного органа на бумажном носителе.
10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления

заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимо-

действия и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ в комитет документов, обязанность по представлению которых возложена на за-
явителя.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной услуги,
изложенного в письменной форме. 

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 29.10.2001 № 44, ст.4147) (далее – Земельный кодекс РФ);
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

(«Собрание законодательства РФ» от 29.10.2001 № 44, ст.4148, далее – Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, далее – Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);
- Федеральный закон от 03.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015);
- Закон ХМАО – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО – Югре» («Но-

вости Югры» («Спецвыпуск») от 18.05.2000 № 56, далее – Закон от 03.05.2000 № 26-оз);
- Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание законодательства

ХМАО – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть 1) (далее – Закон от 11.06.2010 № 102-оз).
Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункци-

ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ» от 03.10.2011, № 40, ст.5559);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская га-
зета» от 31.12.2012 № 303, далее – постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ от 27.02.2015 № 36258, далее – приказ Минэкономразвития России № 1 от 12.01.2015);

20



№11 (793)
25 марта 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

- прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента, 

если обязанность по его предоставлению возложена на заявителя;
- если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе не 

предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему документы, 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

17. Перечень оснований для возврата заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ:
- подача документов в орган, не уполномоченный на предоставление земельного участка;
- заявление не соответствует установленным требованиям;
- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента, 

если обязанность по его предоставлению возложена на заявителя.
18. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- выявление технической ошибки, содержащейся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости;
- выявление ошибки в части отнесения к группе видов разрешенного использования земельных участков, допущен-

ной при определении кадастровой стоимости земельных участков, и влияющей на расчет выкупной цены земельного 
участка;

- неполучение ответа на межведомственный информационный запрос.
При наличии указанных в настоящем пункте оснований заявителю направляется письмо о приостановлении предо-

ставления муниципальной услуги с указанием оснований приостановления.
Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без торгов принимает комитет, которое оформляется в виде письма. 
Услуга приостанавливается на срок до исправления ошибок государственным органом и (или) получения ответа на межве-
домственный запрос.

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со ста-
тьей 39.16 Земельного кодекса РФ и Законом от 03.05.2000 № 26-оз:

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-
дательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлени-
ем члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится 
к имуществу общего пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-
го участка в собственность, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе-
мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведе-
нии этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установлен-
ный в соответствии с федеральным законом;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой РФ, государственной программой субъекта РФ и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной кате-

гории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположе-
нии, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с ко-
торыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

- наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в це-
лях, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства.

20. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством РФ не предусмотрено.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
22. Письменные заявления, поступившие в комитет посредством почтового отправления, при личном обращении че-

рез МФЦ, Единого или регионального порталов подлежат регистрации специалистом комитета в ведомственной инфор-
мационной системе в течение одного рабочего дня с момента их поступления в комитет.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

- здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступ-
ности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, должны быть оборудованы соответствую-
щими информационными стендами, вывесками, указателями;

- каждое рабочее место сотрудника комитета (уполномоченного органа), участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, печатающим и сканирующим устройствами, сети 
«Интернет»;

- в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного досту-
па инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (официальный интернет-портал
правовой информации: http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации 26.02.2015 № 36232, далее – приказ Минэкономразвития России № 7 от 14.01.2015);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2008 № 70-п «О порядке
определения цены земельных участков и их оплаты» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», 01.04.2008 – 14.04.2008, № 4 (часть I), ст.429);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской Думы от
18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 28.02.2005 № 2, часть II);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 30.06.2005 № 6,
часть I);

- решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» («Информационный бюл-
летень Думы и Администрации города Сургута», 31.10.2005, № 10, I часть);

- решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О порядке распоряжение земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования городского округа город Сургут» («Информационный бюллетень Думы и Ад-
министрации города Сургута», 31.12.2007, № 12, I часть);

- решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов» («Сургутские ведомо-
сти», № 13, 09.04.2016);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»
(«Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005, № 12, III часть) (далее – Регламент Ад-
министрации города);

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земельным
отношениям Администрации города Сургута»; 

- распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»;

- настоящий административный регламент.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии

с пунктами 1, 2 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ, приказом Минэкономразвития России № 1 от 12.01.2015:
12.1. Заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление, заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги) в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту, в котором указывается:

1) фамилия, имя, отчество, местожительство заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);

2) наименование и местонахождение заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных пун-

ктом 2 статьи 39.3 или ст.39.5 Земельного кодекса РФ;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность за плату, собственность

бесплатно);
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-

ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
11) один из следующих способов получения результата предоставления муниципальной услуги:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает в МФЦ при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством элек-

тронной почты. В дополнение к указанному способу в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмо-
трения заявления в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в
МФЦ, либо который направляется заявителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения яв-
ляется (решение о предоставлении земельного участка; подписание со стороны уполномоченного органа договора купли-
продажи земельного участка).

12.2. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в аренду без проведения
торгов и предусмотренные приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 согласно приложению 3 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

12.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обращается представитель заявителя.

12.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо.

12.5. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя). 
13. Документы, указанные в подпунктах 12.1 – 12.5 пункта 12 раздела II настоящего административного регламента, за

исключением документов и сведений, запрашиваемых уполномоченным органом в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, заявитель представляет самостоятельно.

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Представление документов, указанных в подпунктах 12.2 – 12.5 пункта 12 раздела II настоящего административного
регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в комитет с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

К заявлению, представляемому в электронной форме, через личный кабинет Единого портала или регионального
портала, представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представи-
теля заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) не требуется.

В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании до-
веренности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физиче-
ское лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном, Едином и региональном

порталах.
14. По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего админи-

стративного регламента, представляется в комитет одним из следующих способов: 
- при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на почтовый адрес комитета на бумажном носителе с описью вложения;
- в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального портала (при техни-

ческой возможности).
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а

в случае обращения представителя заявителя – документ, подтверждающий полномочия такого представителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, копии которых заверяются специалистом МФЦ, принимающим заявле-
ние, и приобщаются к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо
в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично документы принимаются по описи, составленной по форме согласно приложению
2 к настоящему административному регламенту. 

15. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО –
Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов;
- заявление не соответствует установленным требованиям;
- документы исполнены карандашом;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
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ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информаци-
онными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также 
должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муници-
пальной услуги;

- информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить зая-
вителя исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями;

- на информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается информация, указанная в пунктах 3, 4 раздела II настоящего административного регламента.

- помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2012 № 1376.

24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
24.1. Показатели доступности:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного, в том числе посредством официально-
го, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и 
региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и подачи в электронной форме;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ.
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
24.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение сотрудниками уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предо-

ставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

- предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством РФ в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным орга-
ном;

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и прилага-
емых к нему документов, а также получения уведомления о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги, содержащего сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги, уведомления о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащего 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предостав-
ления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги, посредством Единого или регионального порталов 
(при технической возможности) в порядке и сроки, установленные настоящим административным регламентом. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые представляются заяви-
телем самостоятельно, направляются в форме электронных документов посредством Единого или регионального пор-
талов с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации комитетом электронных документов, необхо-
димых для предоставления услуги. Представления заявителем таких документов на бумажном носителе не требуется.

Уведомление о завершении выполнения уполномоченным органом или комитетом предусмотренных администра-
тивным регламентом действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после заверше-
ния соответствующего действия на адрес электронной почты или с использованием средств Единого или регионально-
го порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

Порядок и способы подачи документов в электронной форме определены приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности предоставления административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие; 
- подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность (об отказе в предоставле-

нии земельного участка);
- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4 к настоящему административному 

регламенту.
1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или комитет заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист ко-

митета, ответственный за проверку заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 12 

раздела II настоящего административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявление 

и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны раз-
борчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса, ИНН,
ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый адрес напи-
саны полностью, указан ИНН физического лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

- проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявле-
ния, возврата заявления;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов или возврата заявления, указанных в пунктах 16, 17 раз-
дела II настоящего административного регламента соответственно, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме 
заявления с разъяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах и предлагается принять 
меры по их устранению;

- формирует опись документов, копия описи вручается заявителю.
В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Регистрация заявления осуществляется специалистом комитета в ведомственной информационной системе при 
этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные в бу-
мажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных на 
бумажных носителях, присоединения электронных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день с даты представления заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.

Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки о 
регистрации. Отметка о регистрации на заявлении, поступившем в электронной форме, не проставляется.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, со-
держащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процеду-
ры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги направляется заявите-
лю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заяви-
теля.

2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
2.1. Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предо-

ставлении земельного участка.
2.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов, специалист ХЭУ, руко-
водитель комитета, ДАиГ, учреждение органа регистрации прав, территориальный орган УФНС.

2.3. Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 12 раздела II настоящего 

административного регламента, и на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 17 раздела II настоящего административного регламента. 

Максимальный срок административного действия по проверке документов – один рабочий день с момента посту-
пления заявления и документов к специалисту, ответственный за проверку документов, формирование и направление 
межведомственных запросов;

2) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- подготовка специалистом комитета, ответственным за проверку документов, формирование и направление меж-

ведомственных запросов, проекта уведомления (решения) о возврате заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги (далее – уведомление о возврате, решение о возврате). Решение о возврате оформляется на бумажном носителе на 
бланке комитета за подписью руководителя комитета или лица его замещающего;

- передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации уведомления о возврате в 
электронном документообороте и направлении заявителю почтовым отправлением с описью вложения и уведомлени-
ем о получении.

2.4. При подаче заявления в электронной форме и наличии оснований, предусмотренных приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 № 7, заявление не рассматривается. В этом случае специалист, ответственный за провер-
ку заявления не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления в комитет направляет заявителю на 

указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено 
заявление.

2.5. Максимальный срок административного действия по возврату заявления – 10 рабочих дней с момента посту-
пления заявления в комитет.

2.6. При отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение ответов на них, про-

ведение проверки представленных ответов специалистом, ответственным за проверку документов, формирование и 
направление межведомственных запросов;

- передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, получен-
ных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

2.7. Максимальный срок административного действия межведомственного информационного взаимодействия – 
шесть рабочих дней с момента окончания срока проверки документов.

2.8. Критерии принятия решения о направлении межведомственных запросов:
- перечень документов, которые уполномоченный орган получает посредством межведомственного информаци-

онного взаимодействия; 
- отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17

раздела II настоящего административного регламента.
2.9. Результатами выполнения данной административной процедуры являются:
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанное руководителем коми-

тета или лицом его замещающим, содержащее все основания такого возврата;
- полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
2.10. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электронном до-

кументообороте;
- полученный электронный ответ на межведомственный электронный запрос присоединяется к электронному

делу.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о возвра-

те заявления с присоединением электронного образа уведомления о возврате, оформленного на бумажном носителе, в 
течение одного рабочего дня с даты регистрации уведомления о возврате.

3. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность (об отказе в предостав-
лении земельного участка).

3.1. Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, ответ-
ственному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги и ответов на межве-
домственные запросы.

3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники ко-
митета, правовое управление, управление документационного обеспечения, высшее должностное лицо Администра-
ции города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений.

3.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные

действия:
- проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для приостановления рас-

смотрения заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 18 – 19 раздела II настояще-
го административного регламента;

- направляет электронное сообщение в отдел договорных и арендных отношений комитета о подготовке расчета
выкупной цены при предоставлении земельного участка в собственность за плату;

- готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- передает проект решения на согласование;
- при наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления, установленных пунктом 18 раздела II на-

стоящего административного регламента, готовит проект письма о приостановлении рассмотрения заявления и пере-
дает его на подпись руководителю комитета;

2) специалисты отдела договорных и арендных отношений комитета в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния электронного сообщения:

- готовят расчет выкупной цены земельного участка (далее – расчет);
- присоединяют расчет к электронному делу по оказанию муниципальной услуги;
3) начальник отдела комитета, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный за 

подготовку решения, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную систему учета зе-
мельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют согласование проекта реше-
ния по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме;

4) уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект реше-
ния и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента посту-
пления на подпись проекта решения;

5) управление документационного обеспечения:
- регистрирует подписанное решение об отказе в предоставлении земельного участка в электронном документоо-

бороте в течение дня с момента подписания;
- передает зарегистрированное решение об отказе в предоставлении земельного участка в комитет.
3.4. Критерии принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность (об отказе в предоставле-

нии земельного участка): отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 19 раздела II настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 18 календарных дней со дня поступления заяв-
ления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

3.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- подписанный уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города договор купли-продажи зе-

мельного участка, в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
- решение о предоставлении земельного участка в собственность, в случае предоставления земельного участка в

собственность бесплатно;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка, подписанное уполномоченным высшим должностным

лицом Администрации города.
3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за подготовку

решения, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
4.2. Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за подготовку решения, специалист ХЭУ, МФЦ.
4.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) резуль-

тата предоставления муниципальной услуги:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку решения, исходя из способа получения результата муници-

пальной услуги:
- передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправле-

ния заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ;
- при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при наличии

в заявлении адреса электронной почты направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее 
сведения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии земельного участка и возможности получить результат предоставления услуги.

Максимальный срок административного действия: в день получения зарегистрированного документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

2) специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

Максимальный срок административного действия – четыре календарных дня со дня передачи документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

4.4. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

4.5. Результат административной процедуры – выданный (направленный) заявителю документ-результат предо-
ставления муниципальной услуги.

4.6. Способ фиксации результата административной процедуры:
- в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением –

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении;
- в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов в

МФЦ, отображаемая в электронном документообороте;
- при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном портале.
Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

5. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее составе в 
электронной форме.

В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов посредством Единого и регионального порталов услуг (при технической возмож-

ности) с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и согласование проекта решения;
- направление уведомления о приеме и регистрации заявления, уведомления о возврате заявления, уведомления

о принятии решения по муниципальной услуге на адрес электронной почты или посредством Единого и регионального 
порталов;

- получение сведений о ходе выполнения запроса.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется председателем комитета.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявите-
лей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействие) лиц, участвующих в пре-
доставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику ежеквартально путем выборочной проверки по-
ступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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18.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя.
18.4. Основания для принятия решения по жалобе.
18.5. Принятое по жалобе решение.
18.6. В случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата муниципальной услуги.
18.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
20.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям.
20.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
20.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела админи-

стративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов»

                      Примерная (рекомендуемая) форма заявления 

     В Администрацию города  
     от кого: ______________________________________
                        (для юридических лиц – полное наименование, 
                         сведения о государственной регистрации; ИНН)
      _____________________________________________
     (для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
     Адрес заявителя: ______________________________
               (местонахождение юридического лица)
      _____________________________________________
       (место регистрации гражданина)
     Телефон (факс), адрес электронной почты:
     _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов

Прошу предоставить в собственность без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером _______
___________________________________________________________________________________________________,

 (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях ____________________________________________________________________________________________.

 (цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из оснований, предусмотренных пунктом 2

статьи 39.3, статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации: ____________________________________________
        (указывается основание)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд: ___________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом: _____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: __________

Приложение к заявлению:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и

предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномочен-
ный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предоставле-
нии обращается представитель заявителя;

3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное государство.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

    __________________Дата, подпись
         (для физических лиц)
    __________________Должность, подпись, печать (при наличии), дата
    (для юридических лиц)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить)
в многофункциональном центре;
посредством почтовой связи.
в виде электронного документа посредством электронной почты
       ________________Дата, подпись
       (для физических лиц)

Даю свое согласие Администрации города (ее должностным лицам) в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмо-
трения заявления и прилагаемых документов Администрацией города по существу.

       ________________Дата, подпись
                                  (для физических лиц)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
 __________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документа Количество листов Примечание

1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги

2 Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов и предусмотренные пе-
речнем, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»

3 Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обраще-
ния представителя юридического или физического лица – документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического или 
физического лица в соответствии с законодательством РФ
 __________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа)

4 Заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное государство

5 Документы, которые будут получены в результате межведомствен-
ного информационного взаимодействия:
1) ___________________________________;
2) ___________________________________;
3) ___________________________________;
4) ___________________________________;
5) ___________________________________

2. Документы сдал и один экземпляр описи получил:
____________________________________________________________________________________________________

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации

от ________________ № _______________
                         (дата)
_________________    _______________   ____________________________
         (должность)              (подпись)    (Ф.И.О.)

3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

4. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица уполномоченного органа, работ-
ники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выра-
зившееся в:

- нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- срока предоставления муниципальной услуги; 
- неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления
таких исправлений;

- превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно при
получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

- нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

5. Специалисты комитета, правового управления, управления документационного обеспечения, ХЭУ несут дисци-
плинарную ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию го-
рода или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба должна содержать:
3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю.

3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица либо муниципального служащего.

3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

4.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
4.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руково-

дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
4.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услу-
ги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
10.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
10.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
10.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги.
10.4. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги.
10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регла-
мента.

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настояще-
го административного регламента.

13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
14.1. Оснащение мест приема жалоб.
14.2. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах.

14.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

14.4. Формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмо-
тренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
18.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе.
18.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется.
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Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов»

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
в собственность без проведения торгов
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Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие
право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведе-
ния торгов и прилагаемые к заяв-

лению о приобретении прав на
земельный участок

Орган, в распо-
ряжении которо-

го находится
документ, полу-
чаемый посред-

ством межведом-
ственного взаи-

модействия

1 Подпункт
1 пункта
2 статьи 
39.3 ЗК
РФ

в собствен-
ность за плату

лицо, с которым 
заключен договор 
о комплексном
освоении террито-
рии

земельный участок,
образованный из зе-
мельного участка, 
предоставленного в
аренду для комплексно-
го освоения территории

договор о комплексном освоении 
территориирр р

выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) об
объекте недвижимости (об испраши-
ваемом земельном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав

утвержденный проект планировки* и
утвержденный проект межевания
территориирр р

ДАиГ

выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
о юридическом лице, являющемся
заявителем*

территориальный
орган УФНС

2 Подпункт
2 пункта
2 статьи 
39.3ЗК РФ

в собствен-
ность за плату

член некоммерче-
ской организации, 
созданной гражда-
нами, которой
предоставлен 
земельный участок
для комплексного
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства

земельный участок,
предназначенный для
индивидуального жи-
лищного строительства, 
образованный из зе-
мельного участка, 
предоставленного
некоммерческой орга-
низации для комплекс-
ного освоения террито-
рии в целях индивиду-
ального жилищного 
строительства

документ, подтверждающий членство
заявителя в некоммерческой органи-
зации

решение органа некоммерческой
организации о распределении испра-
шиваемого земельного участка заяви-
телю

договор о комплексном освоении 
территориирр р

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земель-
ном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции правр

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

3 Подпункт
2 пункта
2 статьи 
39.3 ЗК
РФ

в собствен-
ность за плату

некоммерческая 
организация,
созданная гражда-
нами, которой
предоставлен 
земельный участок
для комплексного
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства

земельный участок,
предназначенный для
индивидуального жи-
лищного строительства, 
образованный в резуль-
тате раздела земельного 
участка, предоставлен-
ного некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для ком-
плексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жи-
лищного строительствар

решение органа некоммерческой
организации о приобретении земель-
ного участка. Договор о комплексном 
освоении территории. Утвержденный
проект планировки и утвержденный
проект межевания территории*.
Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-
ном участке)*. Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся 
заявителем*

 ДАиГ учреждение
органа регистра-
ции прав террито-
риальный орган 
УФНС

4 Подпункт
4 пункта
2 статьи 
39.3ЗК РФ

в собствен-
ность за плату

некоммерческая 
организация,
созданная гражда-
нами, которой
предоставлен 
земельный участок
для комплексного
освоения в целях 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства

земельный участок, 
образованный в резуль-
тате раздела земельного
участка, предоставлен-
ного некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, для ком-
плексного освоения 
территории в целях 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
и относящийся к имуще-
ству общего пользования

решение органа некоммерческой
организации о приобретении земель-
ного участка, относящегося к имуще-
ству общего пользованияу

договор о комплексном освоении 
территории*рр р

ДАиГ

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земель-
ном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции правр

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНС

5 Подпункт
5 пункта
2 статьи 
39.3ЗК РФ

в собствен-
ность за плату

юридическое лицо, 
которому предо-
ставлен земельный
участок для веде-
ния дачного хозяй-
ства

земельный участок,
образованный в резуль-
тате раздела земельного 
участка, предоставлен-
ного юридическому 
лицу для ведения дачно-
го хозяйства, и относя-
щийся к имуществу
общего пользования

решение органа юридического лица 
о приобретении земельного участка,
относящегося к имуществу общего
пользования

документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРНу р р р

утвержденный проект межевания
территории*рр р

ДАиГ

проект организации и застройки
территории некоммерческого объеди-
нения (в случае отсутствия утвержден-
ного проекта межевания территории)*р рр р

ДАиГ

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земель-
ном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции правр

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

6 Подпункт
6 пункта
2 статьи 
39.3ЗК РФ

в собствен-
ность за плату

собственник зда-
ния, сооружения 
либо помещения в 
здании, сооруже-
нии

земельный участок, на 
котором расположено 
здание, сооружение

документ, удостоверяющий (устанавли-
вающий) права заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, если 
право на такое здание, сооружение либо
помещение не зарегистрировано в ЕГРНр р р

документ, удостоверяющий (устанав-
ливающий) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при нали-
чии соответствующих прав на земель-
ный участок)у

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке,
с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем 
праве заявителюр

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земель-
ном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции правр

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашивае-
мом земельном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о помещении в здании, соору-
жении, расположенном на испрашива-
емом земельном участке, в случае
обращения собственника помещения)*р

учреждение
органа регистра-
ции прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП) об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся 
заявителем*

территориальный
орган УФНС

7 Подпункт
7 пункта
2 статьи 
39.3ЗК РФ

в собствен-
ность за плату

юридическое лицо, 
использующее
земельный участок
на праве постоян-
ного (бессрочного)
пользования

земельный участок,
принадлежащий юриди-
ческому лицу на праве
постоянного (бессроч-
ного) пользования

документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРНу р р р

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земель-
ном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции правр

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

8 Подпункт
8 пункта
2 статьи 
39.3ЗК РФ

в собствен-
ность за плату

крестьянское
(фермерское) 
хозяйство или сель-
скохозяйственная
организация,
использующая
земельный участок,
находящийся в 
муниципальной 
собственности и
выделенный в счет 
земельных долей, 
находящихся в
муниципальной 
собственности

земельный участок,
находящийся в муници-
пальной собственности
и выделенный в счет 
земельных долей,
находящихся в муници-
пальной собственности

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земель-
ном участке)у

учреждение
органа регистра-
ции правр

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

выписка из ЕГРИП об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся 
заявителем*

территориальный
орган УФНС

№
п/п

О
сн

о
в

а
н

и
е

 п
р

е
д

о
-

ст
а

в
л

е
н

и
я

 з
е

м
е

л
ь

-
н

о
го

 у
ч

а
ст

к
а

 б
е

з 
п

р
о

в
е

д
е

н
и

я
 т

о
р

го
в

В
и

д
 п

р
а

в
а

, н
а

 
к

о
то

р
о

м
 о

су
щ

е
ст

-
в

л
я

е
тс

я
 п

р
е

д
о

ст
а

в
-

л
е

н
и

е
 з

е
м

е
л

ь
н

о
го

 
у

ч
а

ст
к

а
 б

е
сп

л
а

тн
о

 
и

л
и

 з
а

 п
л

а
ту

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие
право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведе-
ния торгов и прилагаемые к заяв-

лению о приобретении прав на 
земельный участок

Орган, в распо-
ряжении которо-

го находится
документ, полу-
чаемый посред-

ством межведом-
ственного взаи-

модействия

9 Подпункт 
9 пункта
2 статьи
39.3ЗК РФ

в собствен-
ность за плату

гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся арен-
датором земельно-
го участка, предна-
значенного для 
ведения сельскохо-
зяйственного
производства

земельный участок, 
предназначенный для 
ведения сельскохозяй-
ственного производства 
и используемый на
основании договора
аренды более трех лет

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем*

территориальный 
орган УФНСр

выписка из ЕГРИП об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся 
заявителем*

территориальный 
орган УФНС

10 Подпункт 
10 пункта
2 статьи
39.3 ЗК
РФ

в собствен-
ность за плату

гражданин, пода-
вший заявление о 
предварительном
согласовании
предоставления 
земельного участка 
или о предоставле-
нии земельного
участка для индиви-
дуального жилищ-
ного строительства, 
ведения личного
подсобного хозяй-
ства в границах 
населенного пункта,
садоводства, дачно-
го хозяйства

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
ведения личного под-
собного хозяйства в
границах населенного 
пункта, садоводства, 
дачного хозяйства

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*

учреждение
органа регистра-
ции прав 

11 Подпункт 
10 пункта
2 статьи
39.3 ЗК
РФ

в собствен-
ность за плату

гражданин, испра-
шивающий земель-
ный участок для
ведения личного
подсобного хозяй-
ства или осущест-
вления крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйством его
деятельности, 
крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство, испраши-
вающее земельный
участок для осу-
ществления кре-
стьянским (фермер-
ским) хозяйством
его деятельности

земельный участок, 
предназначенный для 
ведения личного под-
собного хозяйства или 
осуществления кре-
стьянским (фермерским)
хозяйством его деятель-
ности

соглашение о создании крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в случае,
если фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами (в случае 
осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельно-
сти). Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)*. Выписка из 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем*. Выписка из
ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем*

 учреждение 
органа регистра-
ции прав террито-
риальный орган 
УФНС территори-
альный орган 
УФНС

12 Подпункт 
1 статьи
39.5 ЗК
РФ

в собствен-
ность бесплат-
но

лицо, с которым 
заключен договор 
о развитии застро-
енной территории

земельный участок, 
образованный в грани-
цах застроенной терри-
тории, в отношении 
которой заключен 
договор о ее развитии

договор о развитии застроенной
территориирр р

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав р

утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории*рр р

ДАиГ

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем*

территориальный 
орган УФНСр

13 Подпункт 
2 статьи
39.5 ЗК
РФ

в собствен-
ность бесплат-
но

религиозная 
организация,
имеющая в соб-
ственности здания
или сооружения
религиозного или 
благотворительно-
го назначения

земельный участок, на 
котором расположены 
здания или сооружения
религиозного или 
благотворительного 
назначения

документ, удостоверяющий (устанав-
ливающий) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не зареги-
стрировано в ЕГРНр р

документ, удостоверяющий (устанавли-
вающий) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН (при наличии соответ-
ствующих прав на земельный участок)у р у

сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испра-
шиваемом земельном участке, с указа-
нием кадастровых (условных, инвентар-
ных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителюу р

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав р

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашивае-
мом земельном участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав 

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем*

территориальный 
орган УФНСр

14 Подпункт 
3 статьи
39.5 ЗК
РФ

в собствен-
ность бесплат-
но

некоммерческая 
организация,
созданная гражда-
нами, которой 
предоставлен 
земельный участок
для садоводства, 
огородничества

земельный участок, 
образованный в резуль-
тате раздела земельного
участка, предоставлен-
ного некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для веде-
ния садоводства, ого-
родничества, и относя-
щийся к имуществу
общего пользования 
некоммерческой орга-
низации

решение органа некоммерческой
организации о приобретении земель-
ного участкау

утвержденный проект межевания
территории*рр р

ДАиГ

проект организации и застройки
территории некоммерческого объеди-
нения (в случае отсутствия утвержден-
ного проекта межевания территории)*р рр р

ДАиГ

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем*

территориальный 
орган УФНСр

15 Подпункт 
3 статьи
39.5 ЗК
РФ

в общую
собственность 
бесплатно

члены некоммерче-
ской организации,
созданной гражда-
нами, которой 
предоставлен 
земельный участок
для садоводства, 
огородничества

земельный участок, 
образованный в резуль-
тате раздела земельного
участка, предоставлен-
ного некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для веде-
ния садоводства, ого-
родничества, и относя-
щийся к имуществу
общего пользования 
некоммерческой орга-
низации

документ, подтверждающий членство
заявителя в некоммерческой органи-
зации

утвержденный проект межевания
территории*рр р

ДАиГ

проект организации и застройки
территории некоммерческого объеди-
нения (в случае отсутствия утвержден-
ного проекта межевания территории)*р рр р

ДАиГ

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*у

учреждение
органа регистра-
ции прав р

выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой являет-
ся гражданин*р

территориальный 
орган УФНС

16 Подпункт 
4 статьи
39.5 ЗК
РФ

в собствен-
ность бесплат-
но

гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в
безвозмездное
пользование на срок 
не более чем шесть 
лет для ведения 
личного подсобного
хозяйства или для 
осуществления
крестьянским 
(фермерским)
хозяйством его
деятельности на 
территории муници-
пального образова-
ния, определенного
законом субъекта РФу

земельный участок, 
предназначенный для
ведения личного подсоб-
ного хозяйства или для
осуществления крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйством его деятель-
ности и используемый 
более пяти лет в соответ-
ствии с разрешенным 
использованием

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*

учреждение
органа регистра-
ции прав 

17 Подпункт 
5 статьи
39.5 ЗК
РФ

в собствен-
ность бесплат-
но

гражданин, работа-
ющий по основно-
му месту работы в
муниципальных 
образованиях по 
специальности, 
которые установле-
ны законом субъек-
та РФ

земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи-
лищного строительства
или ведения личного 
подсобного хозяйства,
расположенный в
муниципальном образо-
вании, определенном за-
коном субъекта РФ

приказ о приеме на работу, выписка 
из трудовой книжки или трудовой 
договор (контракт)р р

выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)*

учреждение
органа регистра-
ции прав 

18 Подпункт 
8 статьи
39.5 ЗК
РФ

в собствен-
ность бесплат-
но

религиозная органи-
зация, имеющая
земельный участок на
праве постоянного
(бессрочного) поль-
зования и предназна-
ченный для сельско-
хозяйственного 
производствар

случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются зако-
ном субъекта Россий-
ской Федерации

документы, подтверждающие право
на приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта 
Российской Федерации

Примечание: документы, обозначенные символом «*», запрашиваются уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

24
Окончание. Начало на стр. 20



№11 (793)
25 марта 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1681 от 15.03.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст. 54 Устава муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 15.09.2016 № 6915 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1681 от 15.03.2017

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций» (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) опре-
деляет сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации города 
(далее – уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия с заявите-
лями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент разработан в следующих целях:
- повышения прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации города при предоставлении

муниципальных услуг посредством предоставления информации гражданам и организациям об административных про-
цедурах в составе муниципальных услуг;

- установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административных ре-
гламентов по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности органов Администрации при предоставлении муниципальных услуг;
- минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
2. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполно-

моченного органа, его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
местонахождение уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении му-

ниципальной услуги: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4,
приемная: 3 этаж, 301 кабинет, контактный телефон: (3462)52-82-43; факс: (3462)52-80-35;
телефоны для справок:
- начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы: (3462)52-82-50; 
- специалисты отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы: (3462)52-82-39, 52-83-71, 52-82-90,

52-82-95;
адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru;
адрес официального сайта www.admsurgut.ru.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам директора департамента архитектуры и градостроительства: вторник с 16.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Административные процедуры, выполняемые уполномоченным органом в составе регламентируемой муниципаль-

ной услуги:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов;
- проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе электронной почты много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ):
местонахождение МФЦ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский

тракт, дом 38, 3 этаж (Торгово-развлекательный центр «СургутСитиМолл»);
телефоны для справок: (3462) 20-69-26;
адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru;
официальный портал: http://mfc.admhmao.ru.
График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00;
суббота с 08.00 до 18.00;
воскресенье – выходной день.
Административные процедуры, выполняемые уполномоченным органом в составе регламентируемой муниципаль-

ной услуги:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.3. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах офици-

альных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) (предоставляет данные о государственной регистра-

ции юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя).

Местонахождение инспекций ФНС России определяется исходя из места регистрации лица, заинтересованного в
предоставлении муниципальной услуги.

Подробная информация о ФНС России размещена на официальном сайте ФНС России: http://www.nalog.ru, управле-
ния ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: http://www.r86.nalog.ru.

Местонахождение Инспекции ФНС России по городу Сургуту Ханты- Мансийского автономного округа – Югры:
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Геологическая, дом 2.

График работы:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
первая и третья субботы месяца с 10.00 до 15.00.
Телефон: приемная (3462)52-64-00;
справочная: +7(800) 222-22-22;
телефон доверия: +7 (3462)52-63-33;
факс: +7 (3462) 52-64-07.
Адрес электронной почты: i86200@r86.nalog.ru
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг города Сургута» (осуществляет прием, регистрацию и выдачу документов при оказании муниципальной ус-
луги).

Местонахождение: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский
тракт, 38 (на 3-м этаже ТРЦ «Сургут Сити Молл»).

График работы:
понедельник – пятница с 08.00 до 20.00;
суббота с 08.00 до 18.00.
Многоканальный телефон для справок: 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (далее – орган

Росреестра) (предоставляет сведения о правах на недвижимое имущество из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним).

Местонахождение Сургутского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по ХМАО – Югре: 628400, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Островского, 45.

График работы:
вторник, среда: с 09.00 до 18.00;
четверг: с 09.00 до 20.00;
пятница: с 09.00 до 17.00;
суббота: с 09.00 до 16.00;
воскресенье, понедельник: выходные дни.
Телефон: 23-28-26, 23-28-61.
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru
- Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (предоставляет сведе-

ния о факте оплаты физическими и юридическими лицами государственной пошлины).
Местонахождение: 628400, Тюменская область, ХМАО – Югра город Сургут, проспект Ленина, 48.
График работы:
понедельник – четверг: с 09.00 до 17.15;
пятница: с 09.00 до 17.00;
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Телефон: (3462)22-99-49.
Официальный сайт в сети «Интернет»: http://www.roskazna.ru.
Адрес электронной почты: ufk87@roskazna.ru
2.4. Сведения, указанные в подпунктах 2.1 – 2.3 пункта 2 раздела I настоящего административного регламента, разме-

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, без проведения торгов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги«Предоставление 
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 363 от 14.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 11.12.2015 № 2875 «Об утверждении плана освещения работы 

по реализации документов стратегического планирования города Сургута» 
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановле-

нием Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осуществления мониторин-
га и контроля реализации документов стратегического планирования и подготовки документов, в кото-
рых отражаются результаты мониторинга», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.12.2015 № 2875 «Об утверждении плана освещения
работы по реализации документов стратегического планирования города Сургута» (с изменениями от 10.06.2016
№ 1032) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова «от 04.09.2015 № 6196 «Об утверждении порядка осу-
ществления мониторинга документов стратегического планирования и подготовки документов, в которых отра-
жаются результаты мониторинга» заменить словами «от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осущест-
вления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и подготовки докумен-
тов, в которых отражаются результаты мониторинга».

1.2. В пунктах 1, 3 распоряжения слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 363 от 14.03.2017

План освещения работы по реализации документов
стратегического планирования города Сургута на общедоступном портале 

www.usirf.ru, официальном портале Администрации города

Наименование документа
стратегического планированияр р

Наименование информации
для размещенияр

Срок 
размещенияр

Ответственный
исполнитель

1. Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 
года, план мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года

отчет о реализации вектора Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сур-
гут на период до 2030 года (далее – Стратегия)у р р

ежегодно до 01 мая ответственные лица 
по работе над векто-

рами Стратегии

отчет о реализации направления Стратегии ежегодно до 01 мая ответственные лица 
по работе над векто-

рами Стратегиир р
2. Прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования город-
ской округ город Сургут

результаты мониторинга реализации прогноза 
социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город 
Сургут по итогам годаур у

ежегодно до 01 мая управление эконо-
мики и стратегиче-

ского планирования

предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

ежеквартально управление эконо-
мики и стратегиче-

ского планированияр
3. Муниципальные программы сводный годовой доклад о ходе реализации и

об оценке эффективности реализации муници-
пальных программр р

ежегодно
до 10 апреля

департамент
финансов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1698 от 16.03.2017

Об отмене разрешения Администрации города 
от 10.11.2016 № 86-ru86310000-131-2016 на строительство

объекта «Многофункциональный комплекс, с помещениями офисного
культурно-оздоровительного, торгового  назначения, предприятиями

общественного питания и гостиницы. 1 этап строительства. Гостиница»
В соответствии с п. 3 ч. 21.1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 21 с т. 3 Фе-

дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», 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. Отменить действие разрешения Администрации города от 10.11.2016 № 86-ru86310000-131-2016, выдан-
ного обществу с ограниченной ответственностью «СУ-195» на строительство объекта «Многофункциональный 
комплекс, с помещениями офисного, культурно-оздоровительного, торгового назначения, предприятиями об-
щественного питания и гостиницы. 1 этап строительства. Гостиница», расположенного в микрорайоне 31Б.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-

ва А.В.
Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов
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щаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:

- на официальном портале: www.admsurgut.ru (далее – официальный сайт);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)» (далее – Единый портал): www.gosuslugi.ru;
- в региональной информационной системе ХМАО – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) ХМАО – Югры» (далее – региональный портал): 86.gosuslugi.ru.
2.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги.
2.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного 

подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком не более 15 минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фа-

милии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполномоченного ор-

гана должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового сти-
ля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю 
направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Рассмотрение письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использованием средств сети «Интер-
нет» и электронной почты, осуществляется в срок, не превышающий 30-и календарных дней с момента регистрации обра-
щения.

2.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 2.3 пункта 2 раздела I настоя-
щего административного регламента.

2.8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

- о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа 
и его структурного(ых) подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги);

- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; пол-

ная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административного 
регламента можно получить у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа).

2.9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим законода-
тельством и регламентом работы МФЦ.

2.10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок 
пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муници-
пальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций».

2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномочен-

ного органа – департамент архитектуры и градостроительства.
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информаци-

онное взаимодействие с территориальным органом Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по ХМАО – Югре, территориальным органом Управления Федеральной налоговой службы по ХМАО 
– Югре, территориальным органом Управления Федерального казначейства по ХМАО – Югре, органом местного самоу-
правления, уполномоченным в сфере управления муниципальным имуществом.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации города от 
24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут».

3. Круг заявителей.
В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное не-
движимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной 
конструкции (далее – заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению 3 к настоящему 

административному регламенту;
- решения об отказе в предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и полу-

чения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ет один рабочий день со дня подпи-сания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, 
указанных в подпункте 4.1 пункта 4 раздела II настоящего административного регламента документов.

6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (Российская газета от 08.10.2003 № 202);
- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон № 38-ФЗ) (Российская газета 

от 15.03.2006 № 51);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Российская газета от 30.07.2010 № 168);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-

ниях» («Новости Югры» от 13.07.2010 № 107);
- решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории го-

рода Сургута» (информационный бюллетень Думы города и Администрации города от 30.09.2006 № 9, «Сургутские ведомо-
сти» от 14.10.2006 № 40);

- решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» («Сургут-
ские ведомости» от 29.06.2013 № 25);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской Думы горо-
да от 18.02.2005 № 425-III ГД («Сургутская трибуна» от 22.03.2005, № 2, приложение «Официально», «Сургутские Ведомости» 
от 28.03.2005 № 12);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Сургут» («Сургутские Ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Сургутские Ведомости» от 26.03.2016 
№ 11);

- постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, пре-
доставление которых организуется через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- постановление Администрации города от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о порядке демонтажа 
объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением установленного порядка» («Сургутские ведомости» от 
11.10.2008 № 40, информационный бюллетень Думы города и Администрации города от 31.10.2008 № 10 (часть 2);

- настоящим административным регламентом.
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление);
2) данные о заявителе – физическом лице (документ, удостоверяющий личность);
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего не-

движимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является соб-
ственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае если для установки и эксплуатации ре-

кламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме;

4) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного участка, иного недви-
жимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником
такого имущества, в том числе с арендатором;

5) рабочий проект рекламной конструкции, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде, 
технических параметрах рекламной конструкции;

6) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя;

7) в случае если недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности – сведения 
о наличии согласия собственника;

8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
9) протокол о результатах проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности,
в случае, если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому планируется присоединение ре-
кламной конструкции, находится в муниципальной собственности;

10) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции.

7.2. Документы, указанные в абзацах первом – пятом подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административно-
го регламента, представляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в абзацах шестом – десятом подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного 
регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия
или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в свободной форме либо в рекомендуемой форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

7.4. Документ, указанный в абзаце шестом подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного регламен-
та заявитель может получить, обратившись в территориальный орган Управления Федеральной налоговой службы по
ХМАО – Югре, информация о контактах и графике работы которого указана в подпункте 2.3 пункта 2 раздела I настоящего
административного регламента.

Документ, указанный в абзаце восьмом подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра, информация о местонахождении, контактах и графике
работы которого указана в подпункте 2.3 пункта 2 раздела I настоящего административного регламента.

Документ, указанный в абзаце девятом подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение муници-
пальным имуществом, информация о контактах и графике работы которого указана в подпункте 2.3 пункта 2 раздела I на-
стоящего административного регламента.

Документ, указанный в абзаце десятом подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в территориальный орган Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре, информация о контактах и графике работы которого указана в подпункте 2.3 пункта 2 разде-
ла I настоящего административного регламента.

7.5. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении в уполномоченный орган; 
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством Единого или регионального порталов.
7.6. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги

9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрены.

9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического 

регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций 

(в случае если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа. Органы 

местного самоуправления муниципальных районов или органы местного самоуправления городских округов вправе
определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствую-
щего муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям,
с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских
округов;

- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ.
10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-

ние муниципальной услуги.
За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается государственная пошлина в 

соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.
12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступив-

шего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов.
Запрос заявителя, поступивший в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электронной почты, Еди-

ного и регионального порталов подлежит обязательной регистрации специалистом отдела обеспечения деятельности в
сфере имущества и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию документов, в системе «Кодекс: Докумен-
тооборот» в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит регистра-
ции в течение 15-и минут.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с регламентом работы МФЦ.

13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема зая-
вителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступ-
ности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа
заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-

мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточ-
ном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из фор-
матов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей инфор-
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация, указанная в подпункте 2.8 пункта 2 раздела I настоящего административного регла-
мента.

14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального
сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 

порталов.
14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
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получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и осо-

бенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
15.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
15.2. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Еди-

ного или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по электрон-
ным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление
посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В случае
если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны
электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и
регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Состав муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов;
- проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному ре-

гламенту.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав ад-

министративной процедуры: специалист отдела обеспечивает деятельность в сфере имущества и градостроительства, от-
ветственный за прием и регистрацию документов.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и
(или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в
порядке и сроки, установленные пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность административной процедуры: 15 минут при личном обращении и один день с момента получе-

ния почтового отправления.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе

«Кодекс: Документооборот».
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту департамента архитекту-

ры и градостроительства, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.
3. Формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов.
Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту департамента архитектуры и градо-

строительства, ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры: специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и
(или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление в течение одного рабочего дня с момента реги-
страции заявления межведомственного запроса.

Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомственный запрос реги-

стрируется в системе «Кодекс: Документооборот» и приобщается к документам заявителя.
После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, заявление и прилагаемые к нему документы

передаются специалисту отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

4. Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту департамента архитектуры и градо-
строительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае направления).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры: специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
- согласование проекта решения о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: соответствие представленных документов пункту 7 раздела II настоящего администра-

тивного регламента, отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 9 раздела II настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: зарегистрированное решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных документов и при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в сроки, установ-
ленные пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в системе «Кодекс: Документооборот», при-
своение регистрационного номера.

Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту департамента архитек-
туры и градостроительства, ответственному за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту департамента архитектуры и градо-

строительства, ответственному за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, зарегистрированного решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры: специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: выдача (направление)
заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, ука-
занным в заявлении, является:

- выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном
органе или в МФЦ, адреса которых указаны в подпунктах 2.1 – 2.2 пункта 2 раздела I настоящего административного регла-
мента;

- направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой за-
казным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги указан в
подпункте 5.1 пункта 5 раздела II настоящего административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, за-

пись о выдаче документов заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов и записью в си-
стеме «Кодекс: Документооборот»;

- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по-
чтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в системе «Кодекс: Доку-
ментооборот»;

- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о вы-
даче документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-
ми положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется директором департамента архитектуры и градостроительства.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником отдела
архитектуры, художественного оформления и рекламы, либо лицом, его замещающим, ежеквартально.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником отдела
архитектуры, художественного оформления и рекламы либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя на

решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления должностным лицом уполномоченного органа, либо
лицом его замещающим, нарушений положений настоящего административного регламента.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего административного регла-
мента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направляется информа-
ция о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению. Указанный акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а
также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги.

3.1. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

3.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

3.3. В соответствии со статьей 9.6 Закона ХМАО – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных право-
нарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за
нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в
приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муници-
пальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максималь-
ного срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
(далее – жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административно-
го регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе
в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской

Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую фе-
деральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настоящего

административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоу-

правления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение при-
нимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому ___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

на территории __________________________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального образования)

№_______                   от «____» _________20____г.

Адрес установки рекламной конструкции: ___________________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон-

струкция ____________________________________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции _______________________________________________________________________________
Срок действия разрешения: с «___» «_______» 20__г. по «____»________20__г.
Основание: _____________________________________________________________________________________________

(на отдельно стоящий объект – документы аренды земли, договор с владельцем земельного участка)
________________________________________________________________________________________________________

(на объект, размещенный на здании, сооружении – договор с владельцем здания, сооружения)

Руководитель уполномоченного органа               ______________/___________
                            (подпись)                          (Ф.И.О.)
________________________________________               __________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника            (подпись)
органа, осуществляющего выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

«____»______________20 ____ г. 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-

ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

      Директору департамента архитектуры
      и градостроительства Администрации города 
      ________________________________________
      ________________________________________
       (Ф.И.О., наименование)
      место жительства (место нахождения):
      ________________________________________
      Тел (факс): _______________________________
      E-mail: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции типа ____________________________
__________________________________________________________________________________с размерами рекламного 

(указать тип рекламной конструкции)
поля___________________________________________________________________________________________________

 (указать размеры рекламного поля в метрах) 
на _____________________________________________________________________________________________________,

(указать объект (здание, сооружение, территорию) и место расположения рекламной конструкции на объекте) 
по адресу: ______________________________________________________________________________________________,

 (указать адрес размещения объекта и/или устанавливаемой рекламной конструкции)
на срок _______________________________________________________________________________________________,

(указать необходимый срок/срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции*)

в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций», на основании прилагаемых материалов и документов.

Форма предоставления: на бумажном и/или на электронном носителе.
  (необходимое подчеркнуть)

Способ получения результата муниципальной услуги (доставки): получение заявителем лично/почтовым отправлением/
e-mail/посредством Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp://86.gosuslugi.ru,
через МФЦ (указать необходимое).**        

_____________________________
        (дата)
       ______________/_______________
                      (подпись)                  (Ф.И.О.)
Приложение:
1.______________________________________________________________________________________________________,
2.______________________________________________________________________________________________________.

Примечания:
*разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции. В случае если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к
которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соот-
ветствия указанного срока предельным срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной ре-
кламной конструкции – на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев;

**разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается лично заявителю или уполномоченному 
представителю заявителя.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»
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Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

объявляет конкурс на включение в резерв
управленческих кадров на должности директоров учреждений,

подведомственных Депсоцразвития Югры:

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Городская социальная служба»

Адрес учреждения: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1.

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:р , р р р р
1. Высшее образование.
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управ-

ление информацией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духов-
ный потенциал (справедливость, милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, 
выдержанность, благожелательность, опрятность).

4. Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ эко-
номики, права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законо-
дательства, регламентирующего деятельность учреждения, административного и трудового законода-
тельства, норм охраны труда и техники безопасности.

5. Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, 
реализации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыками 
и навыками делового письма.

6. Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль за выполнением 
функций и задач, поставленных перед учреждением, применять знания и навыки в решении различных 
вопросов.

 Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управления социальной защиты населения (по 
территориальной принадлежности) лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития 
Югры следующие документы:

• личное заявление о включении в резерв управленческих кадров (приложение 1);
• анкету (приложение 2);
• согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс)
• копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата – о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при нали-
чии), заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копии документов воинского учета – для военнообязанных.
Скачать шаблоны указанных документов можно по ссылке: http://www.depsr.admhmao.ru/vakansii/

b l a n k i - z a y a v l e n i y - i - a n k e t a - v - k a d r o v y y - r e z e r v - n a - d o l z h n o s t - d i r e k t o r a - u c h r e z h d e n i y a -
podvedomstvennogo-/466211/formy-zayavleniy-i-anketa- 

Документы для участия в конкурсе принимаются Управлением социальной защиты населения по г.
Сургуту и Сургутскому району с 17 марта по 16 апреля 2017 года по адресу: 628418, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 (3462) 52-98-13.

В случае направления кандидатом документов почтовым отправлением в Депсоцразвития Югры, до-
кументы высылаются по адресу: 628006, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.14 «а», каб.430.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 27 апреля 2017 года по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417.

С учредительными документами и структурой учреждений можно ознакомиться по адресу: 628418, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 366 от 15.03.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» (про-
токол от 14.02.2017 № 208): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1642 от 14.03.2017

Об утверждении проекта планировки территории поселка Лунного в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение по результатам
публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки территории поселка Лунного в городе Сургуте согласно приложениям 1, 2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение №1 к постановлению Администрации города № 1642 от 14.03.2017

Проект планировки территории поселка Лунного в городе Сургуте

Приложение №2 к постановлению Администрации города № 1642 от 14.03.2017

Проект планировки территории поселка Лунного в городе Сургуте
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1688 от 15.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте
общего пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной
социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском
транспорте общего пользования отдельным категориям населения» (с изменениями от 28.02.2014
№ 1333, 20.05.2014 № 3321, 30.06.2014 № 4367, 29.09.2014 № 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929,
25.09.2015 № 6728, 08.02.2016 № 801, 20.06.2016 № 4559, 16.08.2016 № 6177, 20.10.2016 № 7815) следующие
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Контактные телефоны:
- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности: (3462) 52-22-73;
- эксперт отдела бухгалтерского учёта и отчётности: (3462) 52-20-21».
1.2. Пункт 2.11 дополнить подпунктом 2.11.5 следующего содержания:
«2.11.5. В случае если документы, представленные заявителем, составлены или заполнены полно-

стью либо в части (включая печати) на иностранном языке, заявитель обязан представить перевод ука-
занных документов, в том числе проставленных печатей, на русский язык. Верность перевода либо под-
линность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о нотариате».

1.3. Пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.7 следующего содержания:
«2.12.7. Отсутствие нотариально удостоверенного перевода на русский язык для представленного 

заявителем документа, который составлен или заполнен полностью либо в части на иностранном языке».
1.4. Пункт 2.14 дополнить подпунктом 2.14.6 следующего содержания:
«2.14.6. Отсутствие нотариально удостоверенного перевода на русский язык для представленного 

заявителем документа, который составлен или заполнен полностью либо в части на иностранном языке».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1800 от 20.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-

гута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе

Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-

пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-

му зонированию», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публич-

ных слушаний от 08.02.2017 № 159), рекомендациями комиссии по градостроительному зониро-

ванию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Инвестпроект» о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зони-
рования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.7, Р.1, СХ.3 в результате уменьшения, ОД.10
в результате выделения на земельном участке площадью 147 631 кв. метр, расположенном по адресу: го-
род Сургут, проезд Макаренко, для размещения распределительного центра (склада продовольствен-
ных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия).

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1803 от 20.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публич-
ных слушаний от 08.02.2017 № 159), и рекомендациями комиссии по градостроительному зониро-
ванию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение гражданина Коровина Дмитрия Сергеевича о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном
участке с кадастровым номером 86:10:0101049:160, расположенном по адресу: город Сургут, улица
Школьная, дом 30, для оформления земельного участка в собственность. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Усова А.В.

Глава города В.Н. ШуваловГГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1799 от 20.03.2017

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 20.02.2017 № 60-VI ДГ «О внесении
изменения в решение Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы
города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях координации деятельности по вопросам патриотического воспитания
молодежи города Сургута:

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

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1799 от 20.03.2017

Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию 
молодежи города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель Координационного совета

Иванов Сергей Евгеньевич - специалист-эксперт отдела молодёжной политики, секретарь Координационного совета

состав Координационного совета: 

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования 

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта 

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики

Белямов Владимир Вадимович - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной
подготовки «Сибирский легион» 

Васин Сергей Викторович - депутат Думы города (по согласованию) 

Макеев Сергей Федорович - депутат Думы города (по согласованию)

Ануфриев Олег Валентинович - председатель Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобы-
ля» (по согласованию) 

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

Бахолдин Алексей Борисович - директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный
центр» регионального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Коноплина Надежда Васильевна - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согла-
сованию) 

Плешков Андрей Сергеевич - настоятель храма мученицы Татьяны при Сургутском государственном университете, 
помощник благочинного по работе с молодежью, иерей (по согласованию) 

Сенин Андрей Владимирович - директор казенного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» (по согласованию)

Соловьёва Белла Петровна - председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

Фаттахов Халил Назгатович - Военный комиссар города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (по согласованию) 

Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласо-
ванию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1845 от 21.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», учитывая заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол за-
седания комиссии по градостроительному зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение гражданина Галуза Сергея Николаевича о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: Ж.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения для приведения в 
соответствие с законодательством документов и дальнейшего заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:10:0101112:175, расположенного по адресу: город Сургут, 
микрорайон 37, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Усова А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1845 от 21.03.2017

Заключение
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 

в части изменения границ территориальных зон: Ж.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате 
выделения для приведения в соответствие с законодательством документов для дальнейшего

заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101112:175, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 37.

Заявитель: гражданин Галуза Сергей Николаевич

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение гражданина Галуза Сергея Николаевича 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные реше-

нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 

города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-

альных зон: Ж.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения для приведения в соответствие с законодатель-

ством документов и дальнейшего заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 

86:10:0101112:175, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 37, рекомендует отклонить данное предложе-

ние, так как в соответствии с разделом II «Градостроительные регламенты» в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами Ж.1 в основных видах и параметрах разрешенного использования земельных участков в блокированной жилой 

застройке предусмотрено размещение жилого дома, составляющего не более двух блоков.

Продолжение «СВ» № 11(793) от 25.03.2017 
читайте на стр. 33-48.
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– Многие граждане представляют се-
годня суд как некую бюрократическую 
машин,у и если уж туда попал, то бла-
гополучно не выберешься. А это дела 
громкие, зачастую спорные, и приго-
воры суда там нередко бывают неоче-
видны для обычного гражданина. А как 
сами судьи, в частности сургутские, оце-
нивают свою работу?

– Действительно, граждане о работе 
суда знают мало или вообще не знают ни-
чего, – ответил Геннадий Анатольевич. –  И 
считают, что дела судебные тянутся очень 
долго, что решения принимаются произ-
вольно.  И поэтому перед нами стоит задача 
– разъяснять нашу работу общественности, 
сообщать о результатах нашей деятельно-
сти. На это нас ориентирует и Верховный 
Суд Российской Федерации. А результаты 
у нас неплохие, и мы считаем, что нам есть 
чем гордиться в нашей работе.

– Существуют ли сроки или какие-то 
нормативы рассмотрения дел в суде?  

– Задача суда – разрешать гражданские 
споры, рассматривать административные, 
уголовные дела и дела об административ-
ных правонарушениях. Нормативов по 
рассмотрению дел у нас нет. Наша главная 
задача – рассмотреть, чтобы каждый граж-
данин, обратившийся в суд, нашел закон-
ное разрешение своего спора или своего 
административного или  уголовного дела в 
установленный срок. 

– А какие это сроки?
– Закреплено в УПК (уголовно-процес-

суальном кодексе), что каждое стражное 
дело должно быть назначено не позднее 14 
дней, а нестражное –  не позднее 30 дней. 
Максимальный срок рассмотрения дела не 
установлен, но есть разумные сроки, кото-
рых мы придерживаемся.  Иногда уголов-
ное дело большое, количество томов дости-
гает нескольких десятков, допрашиваем де-
сятки свидетелей. Такие дела невозможно 
рассмотреть быстро.  Но из  1218 уголовных 
дел, которые мы рассмотрели в 2016 году, 
только 172 дела продолжались от 3 месяцев 
до 1 года. Все остальные дела рассмотрены 
до 3 месяцев.  В целом  я могу констатиро-
вать, что по уголовным делам у нас наруше-
ния сроков рассмотрения  нет.

– Каковы, если можно так выразиться, 
количественные показатели работы суда? 

Эти преступления сейчас совершаются с
применением самых современных средств.
На улицах наркотики сегодня уже никто не
продает. Активно используется интернет.
Порой сбытчик находится не в Сургуте и
даже не в России, а деньги ему идут. И мно-
гое сегодня в расследовании таких катего-
рий дел зависит от технической оснащен-
ности и квалификации  работников органов
предварительного расследования.

– Большое внимание сегодня уделя-
ется коррупционным делам. Как в Сур-
гуте расследуются такие дела, и больше
их становится или меньше?

– Диапазон коррупционных дел доста-
точно широк. Любой служащий, совершив-
ший имущественное преступление,  попа-
дает в разряд коррупционеров. Поэтому
увеличение количества таких дел есть, но
я считаю, что это вызвано скорее более
пристальным вниманием и усилиями по
расследованию таких дел, чем действи-
тельным ростом уровня коррупции. Сегод-
ня мы рассматриваем несколько таких дел,
еще по нескольким делам ведется след-
ствие. Например, в производстве суда есть

дело ЖНК «Единство», где  собирали день-
ги с людей и продавали несуществующие
квартиры. Есть дела в отношении сотруд-
ников полиции, работников Госпожнад-
зора, Администрации города, но общее
количество таких дел невелико.  Больше о
них разговоров.

– Оправдательные приговоры  были
за прошедший год?

– За истекший год оправдательных при-
говоров не было. По некоторым эпизодам
оправдывали людей, но вчистую оправда-
тельные приговоры не выносились.

– С чем это связано? 
– Растет профессиональный уровень

работы органов предварительного рассле-
дования. Что такое для следователя, для
прокурора, утвердившего обвинительное
заключение, вынесение оправдательных
приговоров? Это значит, следователь про-
вел некачественно свою работу. Поэтому
просто так шашкой махать сегодня никто не
будет.

Продолжение следует...

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

Осуждено по уголовным делам нами 
было 1286 лиц. В том числе 127 за соверше-
ние особо тяжких преступлений, 374 за со-
вершение тяжких преступлений. Лишено 
свободы по уголовным делам 522 челове-
ка. Все эти люди понесли заслуженное на-
казание. 

В отношении 76 лиц дела были прекра-
щены по нереабилитирующим основаниям 
– это примирение, наличие положительных 
характеристик. Условно осуждено 344 че-
ловека. К штрафу привлечены 177, ограни-
чение свободы – 22 и к исправительным ра-
ботам – 11. К обязательным работам осуж-
дено 104 человека.

– Какие уголовные преступления се-
годня наиболее часты в городе? 

– На сегодняшний день это дела, свя-
занные с распространением наркотиков. 
Сбытчики наркотиков, как правило, не про-
живают в городе, здесь у них нет никаких 
социальных связей. Нередко к уголовной 
ответственности привлекаются граждане 
других стран. 

Кражи, грабежи также остаются рас-
пространенными преступлениями, но там 
есть некий средний уровень, который из 
года в год меняется незначительно. 

Можно сказать, что в целом количе-
ство уголовных преступлений (убийств, 
грабежей) за последние три года остается 
на одном уровне. А вот количество дел, 
связанных с наркотиками, увеличивается. 

В соответствии с классической теор
весов в стабильном государстве д
власти:  законодательная, исполнит
И если о деятельности законодатель
но исполнительной власти мы знаем
много из сообщений СМИ и из друг
ков, то судебная власть таким вним
избалована. «Сургутские ведомост
должают серию публикаций, напр
ных на повышение правовой грамо
граждан и рассказывающих о раб
те сургутских судей. В этот раз мы
встретились с председателем Сургут
ского городского суда Геннадием 
КУЗНЕЦОВЫМ. 
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ьной, а особен-
м достаточно 
гих источни-

манием не 
ти» про-
равлен-

отности
бо-
ы 
т-

СУДЕБНОЕ ДЕЛО

даний, а это: надевание боевой одежды и 
снаряжения; подъем по установленной вы-
движной лестнице на третий этаж учебной 
башни; вязка двойной спасательной петли 
с одеванием ее на спасаемого; закрепле-

ние спасательной веревки за конструк-
цию здания (одним из четырех спосо-
бов); подъем по штурмовой лестнице на 
четвертый этаж учебной башни; работа 
с манекеном-тренажером «Гоша-06» по 
комплексу реанимационных мероприя-
тий, «оживлению» пострадавшего, нахо-
дящегося в состоянии клинической смер-
ти. Все это продолжалось до полудня 
пятницы, когда сразу после заседания 
судейской комиссии состоялось закры-
тие окружного (заключительного) этапа 
конкурса профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!» Уральско-
го федерального округа по номинации 
«Лучший пожарный». 

К моменту награждения победите-
лей номер «СВ» был уже сдан в печать, 
победителей конкурса можно узнать на 
портале Администрации города www.
admsurgut.ru. 

Все участники конкурса получили 
дипломы с подписью Губернатора Югры 
Натальи Комаровой, за призовые места
пожарные награждены премиями в 75, 73 
и 65 тысяч рублей. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ 
Фото Михаила СЕМЕНОВА 

прав. Пофамильно участников пригласили 
за ПК, и они незамедлительно приступили 
к выполнению заданий. 

Конечно, большая часть конкурса со-
стояла из выполнения практических за-

Начальник Управления противопо-
жарной службы и проведения аварий-
но-спасательных работ Департамента 
гражданской защиты населения ХМАО 
- Югры Владимир Текутьев рассказал, 
что команду ХМАО представляют шесть 
человек, это ребята из Югорска, Когалы-
ма, Нефтеюганска, казенного учреждения 
«Центроспас – Югория» по Нефтеюганско-
му району и из поселка Пойковский. Все 
они при проведении регионального этапа 
были лучшими и заняли первые места. 25 
участников расселены в Учебном центре 
ФПС МЧС ХМАО, здесь они будут отдыхать, 
питаться и соревноваться, все расходы 
взяла на себя принимающая сторона.  

Пройдя инструктаж по технике без-
опасности, участники отправились на 
выполнение теоретического задания. 
Форма проведения этапа напоминала 
сдачу теории по ПДД перед получением 

ОГНЕБОРЦЫ, ВПЕРЕД!
Продолжение. Начало на стр. 1.



Лучшие работы будут размещены в городских 
парках «Кедровый Лог», «За Саймой», а также 
на детских страницах «Как стать великим?» на 
интернет-сайтах МБУК ЦБС. Приглашаем всех 
желающих принять участие в конкурсе! Тел. 
для справок: 37-53-08, 37-53-09.

29 марта в 12.00 – «Как мы весне помога-
ли» (7+). Знакомство с весенним временем года.

Ждем вас в Центральной детской библиотеке! 
Часы работы: 10.00-18.00, выходной день: суб-
бота. Контактный тел: 37-53-08, 37-53-09.

Историко-культурный центр
     «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2)

27 марта по 2 апреля с 10.00 до 16.00
– Весенние каникулы в «Старом Сургуте»

Этнографические программы:

– конкурсно-игровая программа «Мир Севе-
ра» (6+)

– мастер-класс по изготовлению оригиналь-
ного сувенира из фетра «Игрушка-лось» (6+)

– «Северная мозаика» (6+)

– «Деревья в жизни народов ханты и ман-
си» (6+)

– квест «В гостях у ханты» (6+).

Цена 100 руб. Дом культуры коренных наро-
дов Севера, тел. для справок 24-78-39 (115).

Познавательно-игровые программы 
(школа-музей им. А.С. Знаменского):

– «Мы за чаем не скучаем» (6+) – знакомство
с традициями русского гостеприимства и осо-
бенностями русского чаепития. Цена билета 
100 руб. Тел. для справок 24-78-39 (115)

– «Путешествие с Черным Лисом» (6+) – зна-
комство с символом города, изготовление 
саше «Черный Лис». Цена 170 руб. Тел. для

справок 24-78-39 (115).

– «Пасхальная мастер-
ская» (6+) – обучение
традиционному сла-
вянскому искусству ро-
списи яиц. Цена билета

150 руб. Дом «Музей
Черного Лиса», тел. 24-

78-39 (135).
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юмор
Оказывается, чтобы не переутом-
ляться, спать надо минимум во-
семь часов в день... И еще столько 
же ночью!
.........................................................

Сколько бы игрушек у ребенка ни 
было, все равно самыми любимы-
ми будут пульт, телефон, провода 
и кастрюли.
.........................................................

Сводка погоды: «Сегодня силь-
ный туман. Не рекомендуется ле-
тать даже птицам».
.........................................................

Раньше в домах потрескивал ка-
мин, а сейчас клавиатура.
.........................................................

Если съесть весь торт целиком, 
не разрезая, то получится, что вы 
съели всего один кусочек....
.........................................................

Чеснок за 1950 руб./кг обладает 
магическим свойством отпуги-
вать не только вампиров, но и 
остальных покупателей.
.........................................................

Мой организм работает как часы 
- все время что-то тикает, скрипит, 
жужжит...
.........................................................

Только в наших автошколах на 
первом уроке вождения инструк-
тор спрашивает: «Опыт вождения 
есть?»
.........................................................

Помню, в детстве я так смеялся, 
когда волк в «Ну, погоди!» сам 
себя фотографировал. Это было 
так странно. Кто же мог подумать...
.........................................................

Особенность женских глаз состо-
ит в том, что они способны видеть 
волос на пиджаке мужа в пяти 
метрах, но не в состоянии разгля-
деть ворота гаража в метре.
.........................................................

Пока доказывала мужу, что умею 
молчать – сорвала голос.
.........................................................

На 69-й странице инструкции по 
эксплуатации автомобиля «Лада» 
есть расписание автобусов.
.........................................................

Языковой «взрыв» для иностран-
ца: 
— Есть пить?
— Пить есть, есть нету.

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

28 марта в 19.00 – концертная программа 
«Из Италии с любовью» (12+) в исполнении 
Симфонического оркестра филармонии. В про-
грамме: произведения Э. Морриконе, А. Пьяц-
цолла, Р. Молинелли. Солирует Марио Стефано 
Пьетродарки (бандонеон, Милан, Италия). Цена 

для
02.

29 марта в 19.00 – премьера концертной 
программы «Весна» (12+) в исполнении Ирады 
Николаевой (сопрано). В программе песни о 
весне. Цена билетов 200 руб. Тел. для справок: 
52-18-01, 52-18-02.

 «Сургутский художественный      
      музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Выставки: «99 мамонтов» (6+) – здесь представ-
лены работы мастеров Тобольска, Салехарда, 
Сургута, Нового Уренгоя, Ноябрьска; концепту-
альная фотовыставка «Миф о мифе» (12+), по-
священная древним артефактам, найденным на 
территории Югры. Время работы: ср-вс 10.00-
17.00, чт 12.00-19.00, пн-вт – выходные дни. Цена 
билета: 50–80 руб. Тел.: 51-68-10, 51-68-13.

ДИ «Нефтяник» 
    (ул. Югорский тракт, 5)

25 марта в 16.00 – театральная постанов-
ка «Путешествие в Изумрудный город» (6+) 
в исполнении Детской театральной студии 
«Фантазеры». Этот спектакль о настоящей 
дружбе, самоотверженности и бесстрашии. 
Справки по тел. 414-321.

26 марта в 13.00 и 17.00 – волшебный 
музыкальный спектакль «Леди Совершен-
ство» (6+) в исполнении Московского област-
ного ТЮЗа. В главной роли – заслуженная ар-
тистка России Нонна Гришаева. Справки по 
тел. 414-321.

 Парк «За Саймой» Парк «За Саймой»

СУРГУТГУУУУУТТТТГСССУУРСУСССССУУУУУРГУУУУУТТТТ
ВЧЕРА  ВЧЕРА  ии  СЕГОДНЯ  СЕГОДНЯ

по
го
д
а   сб, 25.03         вс, 26.03         пн, 27.03         вт, 28.03        ср, 29.03        чт, 30.03          пт, 31.03         сб, 01.04         вс, 02.04        пн, 03.04        вт, 04.04       

 Сургутский
      музыкально-драматический  
      театр (ул. Грибоедова, 12)

25 марта в 19.00 – спектакль «Украденное 
счастье» (16+). Этот спектакль – лауреат между-
народного фестиваля «Госпожа удача» им.
П. Луспекаева в г. Луганске (2012 год). Создан по
мотивам пьесы выдающегося украинского пи-
сателя Ивана Франко. Режиссер-постановщик
– Ирина Волицкая (Украина). Цена билетов: 250-
400 руб., тел. для справок 53-03-17.к

 Культурный центр «ПОРТ»
      (ул. Майская, 10)

До 5 апреля работает персональная вы-
ставка живописи (12+) сургутского художника 
Михаила Фоменко, руководителя Художе-
ственной студии им. В. Горды. Цена билетов:
40-60 руб. Время работы: с 11.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме пн-вт. Справки по тел. 35-09-78.

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

До 16 апреля – сбор плакатов на тему:
«ЭКОдети шагают по планете» (6+). В рамках
15-й ежегодной акции «Спасти и сохранить»
объявлен конкурс плакатов на экологическую
тематику. Предлагаемые темы для рисования: 

– «Заповедная Югра» (о заповедниках нашего
округа)

– «Жалобная книга природы» (о редких и ис-
чезающих видах растений или животных Югры)

– «Сохраним нашу землю голубой и зеле-
ной» (о предупреждении пожаров в лесах)

– «Люблю природу русскую…» (об удивитель-
ных уголках природы России).

спр

–

7

р д р ( д , , ) Ц
билетов: 300-1000 руб. Тел.

справок: 52-18-01, 52-18-0
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с 01.06.2017 по 14.06. 2017

ИТП (МИКРОРАЙОН № 1-А)
- пр. Набережный 12
- ул. Энтузиастов 1, 3
- ул. Восход 2

ПС-1, 2 (МИКРОРАЙОН № 1)
- ул. Восход 9, 11, 13, 15, 17, 19
- пр. Молодежный 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
- пр. Набережный 20, 24, 26
- ул. Энтузиастов 19
- ул. Артема 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- ул. М.Поливановой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13
- пр. Кедровый 7

ИТП (МИКРОРАЙОН № 1,2, 4)
- ул. Энтузиастов 4, 42 , 44, 43 А, 17(стр.), 25(стр.)
- ул. 60лет Октября, 2, 20
- ул. Восход 21

ЦТП № 94 (МИКРОРАЙОН № 2)
- пр. Набережный 46, 48
- ул. Энтузиастов 37, 39, 45
- ул. 60 Лет Октября 14
- пр. Набережный 50, 51, 53, 54
- ул. Артема, 11

Тепловые узлы (МИКРОРАЙОН № 2)
- пр. Набережный 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2
- ул. 60 Лет Октября 4, 6, 8, 10,12, 18
- ул. Артема 1, 3, 5, 13
- ул. Энтузиастов, 41

ЦТП № 4 (МИКРОРАЙОН № 4)
- ул. Артема 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- ул. Губкина 14, 16, 18
- ул. Энтузиастов 6, 8, 40
- ул. Нефтяников 29А

ЦТП № 27 (МИКРОРАЙОН № 4)
- ул. Нефтяников 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 
12а, 13,
 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27

ЦТП № 15 (МИКРОРАЙОН № 6)
- ул. Губкина 15, 17, 21
- ул. Кукуевицкого 5/3
- ул. Энтузиастов, 52 (бл. Б,В)

ЦТП № 28 (МИКРОРАЙОН № 6)
- ул. Губкина 23
- ул. Кукуевицкого 7, 9, 9/1

ЦТП № 29 (КВАРТАЛ № 3)
- ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ИТП (КВАРТАЛ №3)
 - ул. Кукуевицкого 15/3

ЦТП № 25 (МИКРОРАЙОН «А»)
- ул. Ленинградская 10а, 15, 17
- ул. Кукуевицкого 20
- пр. Набережный 6, 8,10,12/1, 14

ЦТП № 6 (МИКРОРАЙОН А)
- пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а , 8б, 10, 12 
- ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7
- пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в

ЦТП №10 (МИКРОРАЙОН А)
- ул. Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 
12/2,14/1

ЦТП № 11 (МИКРОРАЙОН А)
- пр. Дзержинского 14 а, 14б, 14в, 18, 24, 16в
- ул. Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5
- ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28

с 10.07.2017 по 23.07. 2017

ЦТП № 81 (МИКРОРАЙОН «Железнодорож-
ный»)
- ул. Привокзальная 10
- ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- ул. Крылова 13, 15, 17
- ул.Толстого 20а

ЦТП № 82 (МИКРОРАЙОН «Железнодорож-
ный»)
- ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6
- ул. Толстого 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30
- ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7

ЦТП № 46 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
- ул. Привокзальная 22, 24, 26, 28
- ул. Крылова 39/1, 43/1, 41/1

ЦТП № 80 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
- ул. Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47

ЦТП № 83 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
- ул. Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 
18,18/1, 20/1, 18/4, 18/3
- ул. Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8

ИТП (МИКРОРАЙОН № 44)
- ул. Крылова 49

ИТП – от КРП Пикс (МИКРОРАЙОН ПИКС)
- ул. Грибоедова 8/1
- ул. Грибоедова 8/2
 - ул. Грибоедова 8/3
 - ул. Грибоедова 8/4

ИТП (МИКРОРАЙОН ПИКС)
 - ул. Привокзальная 18/2

с 05.07.2017 по 18.07.2017

ЦТП № 65 (МИКРОРАЙОН № 9)
- ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41
- ул. Гагарина 14, 24 (А, Б, В),26

ЦТП № 66 (МИКРОРАЙОН №10)
- ул. Гагарина 4, 6, 8 (А, Б, В),10
- ул. Просвещения 13, 15, 17
- ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1,5

ЦТП № 67 (МИКРОРАЙОН №9)
- ул. Энергетиков 15, 17, 19, 21, 23, 25
- ул. Просвещения 52, 54

ЦТП № 68 (МИКРОРАЙОН № 9)
- ул. Просвещения 43, 45, 47,49
- ул. Энгельса 7, 9
- ул. Гагарина 30, 32, 34
- ул. Энергетиков 29

ИТП (МИКРОРАЙОН № 9)
- ул. Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13,
- ул. Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48
- ул. Гагарина 12 

ЦТП № 69 (КВАРТАЛ 7)
- ул. Энергетиков 6,16, 16а, 18, 26, 26/1

ИТП (КВАРТАЛ 7)
- ул. Энергетиков 10

ИТП (МИКРОРАЙОН № 8)
- ул. Энергетиков 33,31

ЦТП № 72 (МИКРОРАЙОН 8)
- ул. Республики 72, 74, 76
- ул. Энергетиков 35, 37, 39, 41, 43, 45
- пр. Советов 3

ЦТП № 73 
- пр. Набережный 3 (общежитие пожарной части) 

ЦТП № 74
- ул. Республики 65, 67, 69, 71(бл. А,Б)
Частный сектор:
- ул. Гагарина 83 (общежитие - 4семьи)
- ул. Республики 75/5– ч/дом (Кущ)
- ул. Республики 73а – ч/дом (Жаравин)

ИТП
- ул. Республики 81, 83

с 08.08.2017 по 21.08. 2017 

ЦТП № 47 (пос. Звездный)
- ул. Трубная 5/1,5/2,5/3 

с 10.07.2017 по 23.07. 2017

пос. Дорожный

с 24.07.2017 по 06.08. 2017

ЦТП № 37 (МИКРОРАЙОН № 14)
- ул. 50 лет ВЛКСМ 6а, 6б, 8 ,10
- пр. Ленина 34, 36
- ул. Островского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Студенческая 7, 14, 16

ЦТП № 40 (МИКРОРАЙОН № 15)
- пр. Мира 24, 26а, 28
- ул. Студенческая 11, 13, 17, 19, 21

ЦТП № 75 (МИКРОРАЙОН № 16)
- пр. Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 36, 
36/1, 36/2,
- ул. 50 лет ВЛКСМ 2, 2/1, 4, 4/1, 2/2

ЦТП № 12 (МИКРОРАЙОН № 15А)
- пр. Мира 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39
- ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 18

ЦТП № 13 (МИКРОРАЙОН № 15А)
- ул. Пушкина 17, 19, 21
- ул. Островского 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28
- пр. Мира 31, 33

ЦТП № 14 (МИКРОРАЙОН № 15А)
- ул. Пушкина 23, 25, 25а, 27, 29, 33
- ул. Островского 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46

ЦТП № 48 (МИКРОРАЙОН № 16 А)
- ул. Пушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24
- ул. Пушкина 4 (общежитие пожарной части)
- ул. Маяковского 27/1
- ул. Профсоюзов 50

ЦТП № 41 (МИКРОРАЙОН «Хоззона»)
- ул. Маяковского 16, 18
- пр. Мира 44, 40

ЦТП № 42 (МИКРОРАЙОН № 17)
- ул. Дружбы 14, 15
- ул. 50 лет ВЛКСМ 3
- ул. 30 лет Победы,13

ЦТП № 2 (МИКРОРАЙОН № 17,18,19, 20)
- ул. 30 лет Победы 1,1а, 3, 3а, 5,9,9а, 11, 12/1, 
24,28
- ул. 50 лет ВЛКСМ 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13
- ул. Береговая 72
- пр. Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
- пр. Ленина 28, 30, 32
- ул. Парковая 18, 19/2, 19/1, 20, 22, 26
- ул. Рабочая 45, 47
- ул. Северная 71,
- ул. Сибирская 14/1, 15/1,16/1, 18/1
- ул. Юности 6, 7, 13, 15, 17, 17/1, 19

ИТП (МИКРОРАЙОН № 20)
- ул. Маяковского 7, 9, 9/1,9/2,11

ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)
- ул. Маяковского 10 (КПД-10)
- ул. Университетская 19 (КПД-7)

ЦТП № 76 (МИКРОРАЙОН «Центральный»)
- ул. Свободы 2, 4, 8, 10
- пр. Ленина 13, 15

ИТП (МИКРОРАЙОН «Центральный»)
- ул. Ленина 11,19,23

ЦТП № 77 (МИКРОРАЙОН «Центральный»)
- пр. Ленина 25, 27, 29, 33
- ул. Свободы 12

ЦТП № 7 (МИКРОРАЙОН № 12)
- ул. Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8
- ул. Бахилова 2, 4, 6, 8, 9а, 11
- пр. Ленина 38, 40, 42, 46
- ул. Островского 3, 5

ЦТП № 34 (МИКРОРАЙОН № 11)
- ул. Бажова 10, 12, 14, 19, 21, 23
- ул. Бахилова 1, 3

- пр. Ленина 52, 50
- пр. Мира 6, 8

ЦТП № 33 (МИКРОРАЙОН № 11)
- ул. Бажова 20, 22, 24, 29, 31
- пр. Ленина 54,56, 58
- пр. Мира 4, 4/1

ЦТП № 9 (МИКРОРАЙОН № 13)
- ул. Бажова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- пр. Мира 10, 12, 14, 16, 20
- ул. Островского 11, 11б

ЦТП № 17 (МИКРОРАЙОН № 13А)
- ул. Островского 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а,
- пр. Мира 23/1

ЦТП № 18 (МИКРОРАЙОН № 13А)
- ул. Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3
- пр. Мира 19

ЦТП № 19 (МИКРОРАЙОН № 13А)
- ул. Островского 17, 29
- ул. Профсоюзов 40, 42
- ул. Б.Писателей 21, 21/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 13А)
 - ул. Профсоюзов,38

ЦТП № 23 (МИКРОРАЙОН № 13А)
- ул. Лермонтова 10, 12
- ул. Профсоюзов 32, 34, 34/1, 36
- ул. Б.Писателей 15

ЦТП № 22 (МИКРОРАЙОН № 7)
- ул. Декабристов 9, 13, 15

ЦТП № 8 (МИКРОРАЙОН № 7)
- пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1
- ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2
- ул. Майская 4, 6, 8, 6/2

ЦТП № 36 (МИКРОРАЙОН № 7А)
- ул. Декабристов 6, 12, 12/1, 14
- пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15
- ул. Майская 20, 22, 24

ЦТП № 35 (МИКРОРАЙОН № 7А)
- ул. Декабристов 2;
- пр. Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3

ЦТП № 21 (МИКРОРАЙОН А)
- пр. Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б
- пр. Ленина 45 а,б,в,г

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7А)
- ул. Ленина 41(жилой комплекс Возрожде-
ние),
-  Ул. Ленина 43 (гостиничный комплекс Воз-
рождение)

ЦТП № 31 (МИКРОРАЙОН № 11А)
- ул. Чехова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20
- ул. Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 
26, 28
- ул. Лермонтова 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 
13/1,13/2

ЦТП № 32 (МИКРОРАЙОН № 11А)
- пр. Мира 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 
15, 17
- ул. Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2
- б.Писателей,2

ЦТП № 26 (МИКРОРАЙОН № 11А)
- ул. Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 10, 
10/1,12
- пр. Мира 1, 1/1
- ул. Ленина 62

ИТП (МИКРОРАЙОН № 11А)
- пр. Мира 3

ЦТП № 24 (МИКРОРАЙОН № 11Б)
- пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1
- ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А

ЦТП № 96 (МИКРОРАЙОН № 11Б)
- ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1,14
- ул. Чехова 9
- ул. Ленина 72

ИТП (МИКРОРАЙОН № 11Б)
- пр. Ленина 74

ЦТП № 70 (МИКРОРАЙОН № 8)
- ул. Энергетиков 53, 55
- ул. Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2
- ул. Республики 90,92

ЦТП № 71 (МИКРОРАЙОН № 8)
- ул. Республики 82, 84, 86, 88, 70, 80

ЦТП № 99 (МГБ) (МИКРОРАЙОН № 5)
- пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67/4, 67, 67/1, 
67/2, 67/3

ЦТП № 30 (МИКРОРАЙОН № 5А)
- пр. Ленина 69, 75/2 , 73
- ул. И. Киртбая 5/2, 5/1

ЦТП № 95 (МИКРОРАЙОН № 5 А)
- ул. И. Киртбая 7, 9, 9/1 ,13 ,13/1

ЦТП № 49 (МИКРОРАЙОН № 5А)
- ул. И. Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 
21/2, 25
- ул. Ф. Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12

ЦТП – Киртбая (МИКРОРАЙОН 37)
 - Киртбая 20

ИТП (МИКРОРАЙОН № 37)
 - Киртбая 18

ИТП (МИКРОРАЙОН Кедровый Лог)
- пр. Набережный 43, 45 (общежитие №8, 10)

ЦТП № 1 (МИКРОРАЙОН № 3)
- ул. 60 лет Октября 3
- пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 
78, 80
- ул. Энтузиастов 47, 51, 53

ЦТП № 5 (МИКРОРАЙОН № 5)
- ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2
- ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69

ЦТП № 16 (КВАРТАЛ А)
- ул. Кукуевицкого 2, 4, 6/3 
- пр. Ленина 49, 51, 53, 55
- ул. Магистральная 32, 34, 36

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7)
- ул. Майская 10, 14

с 24.07.2017 по 06.08. 2017

ЦТП № 64 (МИКРОРАЙОН № 20 А)
- ул. 30 лет Победы 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1,
- ул. Университетская 27, 23, 23/5
- пр. Пролетарский 2, 2/1

ЦТП № 78 (МИКРОРАЙОН № 32)
- пр. Пролетарский 1, 3/1, 7/1, 5,
- ул. 30 лет Победы 52/1, 56/2

ЦТП № 79 (МИКРОРАЙОН № 32)
- ул. 30 Лет Победы 54, 56/1, 62
- ул. Каролинского 15, 13
- ул. 30 Лет Победы 64

ИТП (МИКРОРАЙОН № 32)
- ул. Каролинского 13/1
- ул. 30 лет Победы,60 (общ. СурГУ)
- ул. 30 лет Победы,60/1(общ. СурГУ, Пед. универ)
- ул. Университетская 31 
- ул. И. Каролинского 9 
- ул.30 лет Победы 50
-  ул. Университетская, 29, 29/2

ЦТП № 43 (МИКРОРАЙОН № 33)
- ул. 30 лет Победы 37/1, 37/2, 37/3, 37/4,
- ул. Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2

ЦТП № 50 (МИКРОРАЙОН № 33)
- ул. Быстринская 22, 22/1, 24/1, 24/2
- ул. 30 Лет Победы 43/1, 43/2, 43, 45

ЦТП № 98 (МИКРОРАЙОН № 33)
- ул. 30 Лет Победы 39, 41/1, 41/2
- ул. Быстринская 20/1, 20/3, 20.

ИТП (МИКРОРАЙОН № 33)
- 30 лет Победы 41

ЦТП № 38 (МИКРОРАЙОН № 34)
- ул. Быстринская 2, 4, 6
- ул. Маяковского 28, 30, 32, 34

ЦТП № 39 (МИКРОРАЙОН № 34)
- ул. Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26
- пр. Мира 49, 51

ИТП (МИКРОРАЙОН № 34)
- ул. Быстринская 10, 8

ИТП от КРП-2 (МИКРОРАЙОН № 34)
- пр. Мира 53, 55, 55/1, 55/2
- ул. Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1, 7
- ул. Быстринская 8/1
- ул. Быстринская 12

ЦТП-102 (МИКРОРАЙОН №31)
- И.Захарова 27,27/1
- И.Захарова 23 малосемейное общежитие УВД

ИТП (МИКРОРАЙОН №30 А)
- ул. Каролинского 14 , 14/1, 14/2
- ул. Каролинского 12,10 ,8
- ул.И.Захарова 9, 11, 13,13/1
- ул.И.Захарова 19 (КПД-6)

ЦТП № 45 (МИКРОРАЙОН № 16А)
- ул. Маяковского 27, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 
49, 49/1.
- ул. Пушкина 14, 14/1,18/1
- ул. Маяковского 33/2

ЦТП № 85 (МИКРОРАЙОН № 18) 
- ул. Университетская 5
- ул. Рабочая 31,31/1,31/2, 31а, 41(мкр. 19)
- пр. Ленина 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 
24, 24/1,24/3
- ул. Сибирская 11а , 11б

ИТП (МИКРОРАЙОН № 18,19)
- ул. Университетская 3,7, 9,11
- ул. Ленина 26, 16, 18
- 30 лет Победы, 10
- Сибирская, 15 
- ул. Университетская 11

с 20.06.2017 по 03.07.2017

ЦТП № 51 (МИКРОРАЙОН № 23)
- ул. М. Карамова 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
74А, 74Б, 76, 76а, 76Б, 76В, 78

ЦТП № 52 (МИКРОРАЙОН № 23)
- пр. Комсомольский 20/1
- ул. Федорова 59,61,65,67, 69

ЦТП № 53 (МИКРОРАЙОН № 23)
- ул. Московская 32А, 34, 34/1, 34А, 34Б
- пр. Комсомольский 6, 6/1, 12, 12/1 ,14/1, 14/3, 
14/4, 14/6

ЦТП № 54 (МИКРОРАЙОН № 23)
- ул. Мелик-Карамова 25, 25/1, 25/2, 90, 92
- ул. Федорова 5, 5/1, 5/2

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23)
- пр. Комсомольский 20 (12 этажный)

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23 а)
- пр. М-Карамова 4 ( Жилой комплекс №1,2 
«Возрождение»)

ЦТП № 55 (МИКРОРАЙОН № 24)
- пр. Пролетарский 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1
- пр. Комсомольский 15,
- ул. Геологическая 13/1, 15, 17 , 19, 21
- ул. И. Кайдалова 28/1

ЦТП № 97 (МИКРОРАЙОН № 24)
- ул. И. Кайдалова 28, 30
- ул. Геологическая 15/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 24)
- пр. Комсомольский 9, 11, 13
- пр. Пролетарский 10/2, 10/3.

ЦТП-61 (МИКРОРАЙОН № 25)
- пр. Пролетарский 12, 14, 18
- ул. Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24
- ул. Первопроходцев 1, 2, 4, 7/1
- ул. Комсомольский 17, 19

ЦТП № 62 (МИКРОРАЙОН № 25)
- пр. Комсомольский 21, 21/1, 31
- пр. Пролетарский 20, 22, 24, 26
- ул. Первопроходцев 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2

ЦТП №63 (МИКРОРАЙОН № 25)
- пр. Комсомольский 25, 27, 27/1
- пр. Пролетарский 28, 30, 30/1
- ул. Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24
- пр. Первопроходцев 13, 14, 14/1, 15/1, 18

ЦТП №56 (МИКРОРАЙОН № 26)
- ул. Югорская 1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4.
- пр. Пролетарский 32
- ул. Ф.Салманова, 2
- ул. Озерная 22 – частный жилой дом
- ул. Зеленая 40- частный жилой дом
- ул. Ф.Салманова, 4 (общежитие пожарной части)
 -- ул. Озерная 19/1 - частный жилой дом

ИТП (МИКРОРАЙОН № 26)
- ул. Югорская, 3

ИТП (Микрорайон 30Б)
 - Захарова 2, 4, 2/1

ЦТП № 59 (МИКРОРАЙОН № 27)
- ул. Мелик - Карамова 39, 41, 43, 45, 45/1,45/2, 
47, 47/2, 47/1
- пр. Взлетный 2, 4/1, 11
- ул. Мунарева 2
- ул. Югорская 34

ЦТП № 60 (МИКРОРАЙОН № 27)
- пр. Комсомольский 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 
44/2, 46
- ул. Югорская 30/1, 30/2, 32, 32/1
- пр. Взлетный 1, 4, 5, 5/1, 7
- ул. Мунарева 4

ИТП от КРП-1 (МИКРОРАЙОН 27А)
- Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1

ЦТП № 57 (МИКРОРАЙОН № 28)
- ул. Югорская 7, 9
- пр. Комсомольский 48
- ул. Озерная 29

ИТП (МИКРОРАЙОН № 28)
- ул. Югорская 13, 15, 17
 -- пр. Комсомольский 50

ЦТП № 58 (МИКРОРАЙОН № 28А)
- ул. Мелик-Карамова 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3
- ул. Нагорная, 3, 7, 9, 11, 13, 15

ЦТП 101
- п.ПСО 34

ЦТП № 100 (Восточная промзона).

с 10.07.2017 по 23.07.2017

Котельная К-45
-ул.Билецкого 12,12/1,14(МИКРОРАЙОН №39)
-ул.Крылова 36,38
- ул.Усольцева 19,25
-ул.Крылова 47/2 ,7(МИКРОРАОН №44)
- ул.Крылова 53/3,53/4 (МИКРОРРАЙОН №45)
у

с 24.07.2017 по 06.08.2017

КРП-1, КРП-3 (Микрорайон №20 а)
-ул. Университетская 2а,25/1,25/2,21,23/1,23/2,
23/3,23/4.
-пр. Пролетарский 2а,4/2,4А 

с 10.07.2017 по 23.07.2017

ЦТП № 1,ЦТП № 2, ИТП (микрорайон №38)
 -ул. С.Билецкого 2, 4, 6;
 - ул.Крылова 26, 30, 32;
 - ул. Усольцева 15;
 - Тюменский тракт 2,4,6/1,8,10.

с 20.06. по 03.07.2017

ЦТП-1,ЦТП-2 (микрорайон №30А)
 - ул.И.Захарова 10, 10/1, 12, 12/1;
 - пр. Пролетарский 35, 39;

ЦТП-1 (микрорайон № 31,32)
- ул. Университеская 39, 41; 31;
- ул. И.Каралинского 16, 9;

ЦТП-1 (28 микрорайон)
-ул. Мелик-Карамова 41 корпус 1, 40 корпус 2

с 01.06.2017 по 14.06.2017

Поселок Юность
- ул. Саянская 1 а, 3, 3а,5, 5а, 4а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 12, 20
- ул. Тр.Строителей 1, 5, 11, 13, 15, 19
- ул. Шушуенская 1а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15,20а,24,24а,26а

 с 15.06.2017 по 28.06.2017

Поселок Лунный
- ул. Аэрофлотская 13, 15, 17, 18/2, 21
- ул. Энергостроителей 2
- ул. Лунный 1

с 20.06.2017 по 03.07.2017

Поселок Кедровый – 2
- жилые дома: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
 Поселок Финский
- ул.Загородная 1, 3

ГРАФИК отключения горячего водоснабжения для производства
ремонтных и регламентных работ в межотопительный период 2017-2018 года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1714 от 16.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.02.2014 № 870 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», а также в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 870 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, к следующим организациям:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Белоснежка», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 27, согласно приложению 1;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 10/3, согласно приложению 2;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный», 

расположенное по адресу: город Сургут, проспект Комсомольский, дом 9/1, согласно приложению 3;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 «Лебёдушка», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Декабристов, дом 14а, согласно приложению 4;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василек», распо-

ложенное по адресу: город Сургут, улица Марии Поливановой, дом 8, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1 – 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоя-

щему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1714 от 16.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 39 «Белоснежка»,

город Сургут, улица Энергетиков, дом 27

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1714 от 16.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 41 «Рябинушка»,

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 10/3

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1714 от 16.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 65 «Фестивальный», 

город Сургут, проспект Комсомольский, дом 9/1

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1714 от 16.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 75 «Лебёдушка»,

город Сургут, улица Декабристов, дом 14а

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 1714 от 16.03.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 6 «Василек»,

город Сургут, улица Марии Поливановой, дом 8

34
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Наименование мероприятияр р Сроки проведенияр р Ответственный исполнитель

1.42. Городской конкурс-выставка юных и мо-
лодых художников «Сургут вчера, сегодня, 
завтра», посвященный Году экологиир у

октябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

1.43. Конкурс «Экологическая сказка на 60-па-
раллели»

октябрь – 
ноябрь 2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

1.44. XVII окружной смотр-конкурс работы би-
блиотек по экологическому просвещению на-
селения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

ноябрь 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»

1.45. Конкурс социальных видеороликов на 
экологическую тематику «Миссия выполни-
ма»

ноябрь 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное уч-
реждение по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант»р

1.46. Конкурс «ЭкоБлогер – 2017» октябрь –
ноябрь 2017 годар

управление по природопользованию и экологии

2. Выставки, проекты, конференции, семинары, квесты, театрализованные представления р ф р р р р

2.1. Выставка лаковой миниатюры «Северное 
сияние»

январь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский художественный музей»р у ур ур у у у

2.2. Работа ресурсного центра. Проект «Эко-
логия Земли». Проведение цикла занятий для 
младших школьников по внеурочной дея-
тельности

январь – май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.3. Тематический раздел в Дневнике сургут-
ского первоклассника, посвященный Году
экологии

январь – май 2017 года департамент образования, управление по природопользова-
нию и экологии (по согласованию)

2.4. Выставка «Любопытное соседство» январь –
декабрь 2017 годар

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский краеведческий музей»р у ур ур у р у

2.5. Музейные занятия на площадке выставки 
«Любопытное соседство»: - мастер-класс «Жи-
вотные тайги»; - мастер-класс «Музейный фи-
тодизайн»

январь –
декабрь 2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский краеведческий музей»

2.6. Музейная программа «Экологическое
воспитание школьников»

январь –
декабрь 2017 годар

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский краеведческий музей»р у ур ур у р у

2.7. Классные часы: - «Огонь ошибок не про-
щает»; - «Чтоб не ссориться с огнем»; - «Бере-
гись пожара»; - «Проблема экологии»р р

январь –
декабрь 2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»у

2.8. Беседы: - «Культура поведения в обще-
ственных местах»; - «Я и природа, правилаоб-
щения»

январь –
декабрь 2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»у

2.9. Фотопроект «Миф о Мифе» январь – март 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский художественный музей»р у ур ур у у у

2.10. Всероссийская неделя детской и юноше-
ской книги «Звери, птицы, лес и я – вместе
дружная Земля»ру

март 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина)р р у

2.11. Презентация проектов экологических 
объединений детского общественного дви-
жения «Юные экологи Сургута»ур у

март 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

2.12. Пресс-конференция с участием органи-
заций, взявших опеку над представителями 
фауны, живущим в мини-зоопаркеф у у р

апрель 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

2.13. Выставка-инсталляция «Топография 
Неба и Земли»

апрель – май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский художественный музей»р у ур ур у у у

2.14. Обучающий семинар для учителей на-
чальных классов по реализации «Региональ-
ный учебно-методический комплекс учебно-
методический комплекс для обучающихся 2 –
4 классов по экологическому образованию»у р

май 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»

2.15. Организация и проведение мероприятия,
приуроченного к открытию XV Междуна-род-
ной экологической акции «Спасти сохранить»р

май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.16. Выставка художественных работ уча-
щихся школы «Природа и фантазии»

май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»у

2.17. Библиотечные уроки, посвященные Году
экологии

май 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»ф р р

2.18. Выставка из фондов Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения Госу-
дарственный природный заповедник «Юган-
ский» «Божелесье»

май – август 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский краеведческий музей»

2.19. Работа фотовыставки в рамках XV Меж-
дународной экологической акции «Спасти и
сохранить»р

май – сентябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.20. День семейного отдыха «Тропа Здоро-
вья»

июнь 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное уч-
реждение по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант»р

2.21. Интеллектуальная игра «В экологию че-
рез спорт»

июнь 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва «Ермак»р р р

2.22. Театрализованная экологическая про-
грамма «Пешком с мешком»р

июнь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Театр актера и куклы «Петрушка»р р р у ру

2.23. Фестиваль «Сея прекрасное» июнь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской парк культуры и отдыха»р р р у ур

2.24. Работа экологической площадки «Будем 
жить в ладу с природой!»у р р

июнь – август 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»р р у ур р р ур у

2.25. Историко-экологический проект «Экспе-
ременторий»р р

июнь – октябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский краеведческий музей»р у ур ур у р у

2.26. Велоквест «Зеленые тропы» июль 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное уч-
реждение по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант»р

2.27. День семейного отдыха «Парковый 
квест»

август 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное уч-
реждение по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант»р

2.28. Работа фотовыставки в рамках XIII город-
ского экологического слета школьников 
«Эколог и Я – 2017»

сентябрь –
октябрь 2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

2.29. Обучающий семинар для учителей об-
щеобразовательных школ в природных усло-
виях при реализации федерального государ-
ственного стандарта общего образования 
(модуль «Основы экологии»)у

сентябрь 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», бюджетное уч-
реждение высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

2.30. Городская конференция молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее» (секция «Эколо-
гия»)

сентябрь –
октябрь 2017 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»

2.31. Читательская конференция «Экологиче-
ская трибуна»

октябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

2.32. Экологический спектакль октябрь 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва «Югория» имени Арарата Агнановича Пилоянар р р р р

2.33. Научно-практический семинар, посвя-
щенный Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды в Год экологии

октябрь 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», бюджетное уч-
реждение высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

2.34. Круглый стол с учителями биологии и
экологии автономного округа на тему «Зоо-
нозы и зооантропонозы»

октябрь 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», бюджетное уч-
реждение высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный универси-
тет» (по согласованию)

2.35. Единый урок «Капля воды – весь мир» октябрь 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»ф р р

2.36. Научно-практическая конференция для
младших школьников по вопросам экологии
«Открываем мир для себя»р р

ноябрь –
декабрь 2017 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

2.37. Презентация тактильной книги, посвя-
щенной заповедным местам Югры 

декабрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (Центральная детская библиотека)р

3. Социальная реклама экологической направленности р рр

3.1. Освещение мероприятий XV Междуна-
родной экологической акции «Спасти и со-
хранить» в средствах массовой информациир р ф р

май – июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии, управление
информационной политики 

3.2. Размещение социальной рекламы эколо-
гической направленности в парках и скверах 
городар

май – июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии 

3.3. Прокат видеороликов, содержащих соци-
альную рекламу экологической направлен-
ности, на светодиодных экранах городар р

май – ноябрь 2017 года управление по природопользованию и экологии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1843 от 21.03.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года экологии в 2017 году

на территории города Сургута»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03.06.2016 № 277-рп «О плане основных мероприятий по проведению Года экологии в 
2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях привлечения 
внимания общества к вопросам экологического развития на территории города Сургута, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года экологии в 
2017 году на территории города Сургута» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1843 от 21.03.2017

ПЛАН 
городских мероприятий, приуроченных к Году экологии

Наименование мероприятияр р Сроки проведенияр р Ответственный исполнитель

1. Экологические акции и конкурсыур

1.1. Организация и проведение городского
соревнования юных исследователей «Шаг в
будущее. Юниор» (секция «Экология»)у у р

январь – март 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»

1.2. Экологические природоохранные акции:
- «Кормушка»; - «Елочка»; - «Капелька»

январь – март 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

1.3. Акция «Всемирный День Земли»: - цикл
уроков, посвященный окружающей миру; -
Час памяти «Уроки Чернобыля»р р

январь – апрель 201 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»

1.4. Конкурс буктрейлеров «Окружающий
мир в книгах»

февраль – март 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

1.5. Конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по
планете»

март – апрель 2017 года комитет культуры и туризма, управление по природопользова-
нию и экологии, муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная библиотечная система» (Центральная
детская библиотека)

1.6. Конкурс на лучшее оформление при-
школьной территории в рамках реализации
городского проекта «Зеленый город»

февраль – июнь 2017 года департамент образования, управление по природопользова-
нию и экологии, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества»р

1.7. Сетевая профильная школа в каникуляр-
ное времяр

март – октябрь 2017 департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»ф р р

1.8. Конкурс рисунков «Сохраним наш город
зеленым»

март 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилоянар р р р р

1.9. Участие в акции «Час Земли» (выключи
свет на час)

март 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»ф р р

1.10. Конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра
– моя планета»

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

1.11. Интеллектуальная игра «Знатоки Югор-
ского края»

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

1.12. Конкурс по изготовлению учащимися
искусственных гнездовий «Птицеград»

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

1.13. Муниципальный этап окружного кон-
курса экологических листовок

март – май 2017 года департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

1.14. «Библионочь – 2017» к Году экологии в
Российской Федерации

апрель 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

1.15. Городской открытый конкурс юных ху-
дожников «Мой восход», посвященный Году
экологии

апрель 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

1.16. Акция, посвященная Дню Земли «Живая
планета»

апрель 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное уч-
реждение по работе с подростками и молодежью по месту жи-
тельства «Вариант»р

1.17. Общегородская акция «Чистый город»р р апрель – июнь 2017 годар управление по природопользованию и экологииу р р р

1.18. Акция «Посади цветок» апрель – август 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма» (Центральная детская библиотека)р

1.19. Городская акция «Аллея выпускников» май 2017 года департамент образования, управление по природопользова-
нию и экологии

1.20. Отчетный концерт и выставка работ уча-
щихся детских школ искусств города, посвя-
щенные Году экологииу

май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 1»у

1.21. Акция «Зеленый бойскаут» в рамках Года
экологии в Югре р

май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской культурный центр»р р у ур р

1.22. Городской конкурс «Цветы – подарок
Сургуту»ур у у

май – август 2017 года управление по природопользованию и экологии, муниципаль-
ное казенное учреждение «Наш город»у р р

1.23. Городской конкурс для педагогов дошколь-
ных учреждений «Эколето в детском саду»у р у

май – сентябрь 2017 года управление по природопользованию и экологии, департамент 
образованияр

1.24. Городская акция «Чистый лес» в рамках
окружной акции «Чистый лес»ру

май – октябрь 2017 года управление по природопользованию и экологии

1.25. Городская акция «Чистый берег» в рам-
ках окружной акции «Чистый берег»ру р

июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии

1.26. Городская экологическая акция «День
отказа от транспорта»р р

июнь 2017 года управление по природопользованию и экологии

1.27. Конкурс рисунков среди детей, находя-
щихся в лагере с дневным пребыванием де-
тей «Экология глазами детей»

июнь 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Виктория»р р

1.28. Экологический open-air «Чистый берег» июнь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Многофункциональный культурно-досуговый
центр» (Культурный центр «Порт»)р у ур р р

1.29. Акция «Экологический десант» с воспи-
танниками летнего военно-спортивного лаге-
ря «Барсова гора»р р р

июнь – август 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»

1.30. Акция по посадке цветов «Ветер пере-
мен»

июль 2017 года отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»р р

1.31. Акция «СТЕРХИАДА» в рамках ежегодно-
го проекта ПроЭКТ (про эколого-культурную
тревогу)р у

июнь 2017года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Многофункциональный культурно-досуговый
центр» («Галерея современного искусства «Стерх»)р р р у р

1.32. Акция «День GreenPeace»: - викторина
«Красная книга Югры»; - конкурс поделок из
природного материалар р р

июнь – август 2017 года управление физической культуры и спорта, муниципальное бюд-
жетное учреждение центр физической подготовки «Надежда»

1.33. Конкурс «Городские грядки»ур р р июль – август 2017 годау управление по природопользованию и экологииу р р р

1.34. Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия»

август 207 года управление по природопользованию и экологии

1.35. Городская экологическая акция по сбо-
ру макулатуры «Спаси дерево»ру у ур р

август – сентябрь 2017 
года

управление по природопользованию и экологии, муниципаль-
ное казенное учреждение «Наш город»у р р

1.36. Городской экологический слет «Эколог
и Я»

сентябрь 2017 года комитет культуры и туризма, управление по природопользова-
нию и экологии, муниципальное бюджетное учреждение исто-
рико-культурный центр «Старый Сургут»р у ур р р ур у

1.37. Брейн-ринг «Зеленая планета в наслед-
ство нашим детям» в рамках Года экологии в
Югрер

сентябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение «Городской культурный центр»

1.38. Единый день посадки саженцев дере-
вьев

сентябрь – 
октябрь 2017 годар

управление по природопользованию и экологии

1.39. Мероприятия в рамках Международной
экологической акции «Спасти и сохранить», в
том числе конкурс «Марш юных экологов»ур р

сентябрь – 
ноябрь 2017 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистовур

1.40. Каникулярная школа «Наноград-2017» октябрь 2017 года департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр»ф р р

1.41. Акция «Читающий автобус» октябрь 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная библиотечная система»у ур р

35



№11 (793)
25 марта 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

2.5. Проведения отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту ранее срока, установленного
окружной программой для их проведения, при условии, что минимальная продолжительность эффективной эксплуата-
ции соответствующего элемента многоквартирного дома, установленная приложением 3 к Ведомственным строитель-
ным нормам «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», ВСН 58-88 (р), утвержденным приказом Госу-
дарственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 (далее – Ведом-
ственные строительные нормы), с момента проведения его капитального ремонта не истекла.

2.6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного срока капитального 
ремонта на более поздний период, о сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту, по сравнению с предусмотренными окружной программой, и (или) о замене отдельных видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту другими видами услуг и (или) работ.

Раздел III. Порядок проведения оценки

1. Комиссия на основании заявки управляющей организации проводит оценку и принимает одно из решений, 
предусмотренных пунктом 7 раздела III настоящего положения.

2. При оценке комиссия проверяет фактическое состояние общего имущества в многоквартирном доме путем ви-
зуального осмотра соответствующих его элементов, результаты которого оформляются актом осмотра. Техническое со-
стояние общего имущества в многоквартирном доме оценивается комиссией в соответствии с Ведомственными строи-
тельными нормами «Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86(р), утвержденными приказом Госу-
дарственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.86 № 446, и Ведом-
ственными строительными нормами.

3. Процедура проведения оценки включает:
3.1. Прием и рассмотрение заявления о проведении оценки, содержащего цель ее проведения (изменение сроков

проведения, предусмотренных окружной программой, услуг и (или) работ по капитальному ремонту на более ранние 
или более поздние, замена предусмотренных на текущий либо последующий календарный год, видов работ по капи-
тальному ремонту другими видами работ, сокращение видов работ по капитальному ремонту, исключение многоквар-
тирного дома из окружной программы), и документов, указанных в пунктах 4, 5 раздела III настоящего положения.

3.2. Запрос и получение документов, указанных в пункте 5 раздела III настоящего положения.
3.3. Составление акта визуального осмотра соответствующих элементов многоквартирного дома.
3.4. Определение финансовых возможностей изменения сроков проведения капитального ремонта на более ран-

ние, чем предусмотрено окружной программой.
3.5. Принятие и оформление решения комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 8 раздела III настоящего по-

ложения.
3.6. Составление комиссией рекомендаций, предусмотренных пунктом 10 раздела III настоящего положения, и на-

правление их соответствующим адресатам.
3.7. Передача заявителю одного экземпляра решения комиссии.
4. Для проведения оценки заявитель представляет в комиссию соответствующее заявление и документы (в зависи-

мости от указанной в заявлении цели проведения оценки):
4.1. Заключение специализированной организации или решение комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, о признании ситуации критической с наличием угро-
зы безопасности жизни и здоровью граждан (в целях изменения сроков проведения капитального ремонта на более 
ранние, чем предусмотрено окружной программой).

4.2. Копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в со-
ответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, о проведении капитального ремонта, о переносе запланированных окружной програм-
мой сроков проведения капитального ремонта на более поздний срок или о замене отдельных видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту другими видами услуг и (или) работ (в целях изменения сроков проведения капитального ре-
монта на более ранние либо на более поздние, чем предусмотрено окружной программой, сокращения либо замены
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту). При этом решение общего собрания собственников многоквартир-
ного дома о проведении капитального ремонта на более ранний срок, чем предусмотрено окружной программой,
должно содержать и решение об уплате дополнительных взносов на капитальный ремонт, предусмотренное частью 1.1
статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.3. Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту соответствующего конструктивного элемента и 
(или) внутридомовой инженерной системы, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (в целях изме-
нения сроков проведения капитального ремонта на более поздние, чем предусмотрено окружной программой, сокра-
щения либо замены видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту).

4.4. Сметный расчет стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридо-
мовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (в целях признания отсутствия 
необходимости проведения капитального ремонта и исключения многоквартирного дома из окружной программы, из-
менение сроков проведения капитального ремонта на более ранние, чем предусмотрено окружной программой, либо
замены видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту).

4.5. Решение органа местного самоуправления об изменении способа формирования фонда капитального ремонта 
в связи с непроведением собственниками помещений многоквартирного дома капитального ремонта в срок, установ-
ленный окружной программой (в целях установления новых, более поздних, чем предусмотрено окружной програм-
мой, сроков проведения капитального ремонта).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию документы, предусмотренные подпунктами
5.1 – 5.3 пункта 5 раздела III настоящего положения.

5. Комиссия вправе запросить, в том числе в электронной форме:
5.1. Технический план (кадастровый паспорт, технический паспорт, иные документы, содержание описание много-

квартирного дома и выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
5.2. Сведения об износе многоквартирного дома и его основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-

мент) и дате проведения последней технической инвентаризации многоквартирного дома.
5.3. Сведения о размере предельной стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных конструктивных 

элементов и инженерных систем, установленном нормативном правовым актом автономного округа.
5.4. Сведения о размере фонда капитального ремонта, который будет сформирован у многоквартирного дома, в от-

ношении которого проводится оценка, который будет сформирован за период действия окружной программы, рассчи-
танного с учетом доли фактической оплаты собственниками помещений в данном многоквартирном доме начисленных
взносов в период с момента начала начисления взносов по месяц, предшествующий месяцу поступления заявления о
проведении оценки.

Комиссия вправе запрашивать указанные в настоящем пункте документы и сведения у муниципальных учрежде-
ний, лиц, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирными домами, югорского оператора.

Сведения, предусмотренные подпунктом 5.4 пункта 5 раздела III настоящего положения, запрашиваются в случаях 
если рассматривается вопрос об изменении сроков проведения капитального ремонта на более ранние, чем предусмо-
трено окружной программой, либо замене предусмотренных окружной программой видов услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту в многоквартирном доме.

6. Комиссия проводит оценку в течение 30-ти дней с даты регистрации заявления о проведении оценки и принима-
ет одно из решений (в виде протокола), предусмотренных пунктом 7 раздела III настоящего положения, либо решение о
необходимости проведения дополнительных обследований многоквартирного дома и направлении рекомендаций,
предусмотренных пунктом 10 раздела III настоящего положения.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 4 раздела III настоящего положения,
и невозможности их истребования, комиссия возвращает без рассмотрения заявление о проведении оценки и посту-
пившие документы в течение 15-и дней со дня истечения 30-и дней с даты регистрации.

7. По результатам оценки комиссия принимает одно из следующих решений:
7.1. О наличии оснований для установления необходимости проведения капитального ремонта и изменения сро-

ков проведения капитального ремонта на более ранние, чем предусмотрено окружной программой.
7.2. О наличии оснований для установления необходимости проведения капитального ремонта и новых, более

поздних, чем предусмотрено окружной программой, сроков проведения капитального ремонта (в случае, предусмо-
тренном частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации).

7.3. Об отсутствии оснований в необходимости проведения капитального ремонта и изменения сроков проведе-
ния капитального ремонта на более поздние, чем предусмотрено окружной программой.

7.4. Об отсутствии оснований в необходимости проведения предусмотренных на текущий либо последующий ка-
лендарный год реализации окружной программы услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном
доме и возможности их замены другими видами услуг и (или) работ в этом многоквартирном доме.

7.5. Об отсутствии оснований в необходимости проведения капитального ремонта и сокращения видов услуг и
(или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных окружной программой.

7.6. Об отсутствии оснований в необходимости (нецелесообразности) проведения капитального ремонта и исклю-
чения многоквартирного дома из окружной программы.

8. Решение комиссии оформляется в виде протокола в двух экземплярах с указанием оснований принятия реше-
ния. Документы, послужившие основанием принятия решения, должны быть указаны в протоколе и приложены к нему,
являясь его неотъемлемой частью.

9. Решение комиссии должно содержать: 
9.1. Адрес и основные технические параметры (площадь жилых и нежилых помещений, этажность и материал стро-

ительных конструкций (материал стен) многоквартирного дома, в отношении которого проводилась оценка.
9.2. Наименование фактически имеющихся в нем конструктивных элементов и (или) инженерных систем, оборудо-

вания.
9.3. Нормативные сроки службы конструктивных элементов и (или) инженерных систем, оборудования, срок про-

ведения капитального ремонта которых предлагается изменить (в том числе в связи с заменой видов услуг и (или) ра-
бот), с указанием даты последнего проведения капитального ремонта или реконструкции данных конструктивных эле-
ментов и (или) инженерных систем, оборудования (в случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 7.1 – 7.4 
пункта 7 раздела III настоящего положения).

9.4. Предусмотренные окружной программой сроки проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 
многоквартирном доме в отношении конструктивных элементов и (или) инженерных систем, оборудования, срок про-
ведения капитального ремонта которых предлагается изменить, предложения о новом сроке проведения их капиталь-
ного ремонта (в случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 7.1 – 7.4 пункта 7 раздела III настоящего по-
ложения).

9.5. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, срок 
проведения которых предлагается изменить на более ранние, чем предусмотрено окружной программой, а также пред-
ложения об источниках обеспечения необходимого финансирования (в случае принятия решений, предусмотренных
подпунктами 7.1 – 7.4 пункта 7 раздела III настоящего положения).

9.6. Указание величины разницы в предельной стоимости заменяемых видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту в многоквартирном доме и предлагаемых источниках обеспечения ее финансирования, в случае если стои-
мость предлагаемых услуг и (или) работ (в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 7.4 пункта 7 разде-
ла III настоящего положения);

9.7. Указание величины разницы в предельной стоимости заменяемых видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту в многоквартирном доме и предлагаемых источниках обеспечения ее финансирования, в случае если стои-
мость предлагаемых к проведению услуг и (или) работ больше стоимости заменяемых услуг и (или) работ (в случае при-
нятия решения, предусмотренного подпунктом 7.4 пункта 7 раздела III настоящего положения).

9.8. Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренного подпунктом 7.5 пункта 7 раздела III на-
стоящего положения).

10. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения дополнительных обследований много-
квартирного дома с передачей экземпляра такого решения заявителю, одновременно направляются рекомендации о

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 412 от 21.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения

о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.12.2015 № 517-п «О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме», в соответствии с распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения 
о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах» (с изменениями от 31.01.2017 № 115) изменения, изложив приложения 1, 2 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 412 от 21.03.2017

Состав комиссии по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Основной состав Резервный составр

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента город-
ского хозяйства, заместитель председателя комиссиир

-

Дворникова Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела ор-
ганизации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства департамента городского хозяйства, секре-
тарь комиссиир

-

члены комиссии: 

Лесникова Ольга Александровна – начальник архитектурно-пла-
нировочного отдела департамента архитектуры и градостроитель-
ства

Чуракаева Альбина Мансуровна – специалист эксперт отдела ар-
хитектуры, художественного оформления и рекламы департамента 
архитектуры и градостроительствар ур р р

Парфёнова Анна Евгеньевна – начальник отдела организации ре-
монта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйствар р

-

Голев Василий Сергеевич – начальник отдела по учету и инвентари-
зации муниципального имущества муниципального казенного уч-
реждения «Казна городского хозяйства»р р

Филев Александр Витальевич – заместитель начальника отдела по 
учету и инвентаризации муниципального имущества муниципально-
го казенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Алексеев Сергей Алексеевич – технический директор общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сер-
вис-3» (по согласованию)

Садовова Татьяна Николаевна – начальник производственного от-
дела общества с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Сервис-3» (по согласованию)р

Давлетукаева Аза Салмановна – директор общества с ограничен-
ной ответственностью «УЮТ» (по согласованию)

Чучалина Кадрия Минегалиевна – инженер производственно-тех-
нического отдела общества с ограниченной ответственностью «УЮТ» 
(по согласованию)

Джабраилов Али Магомедович – директор Сургутского городско-
го муниципального унитарного предприятия «Тепловик» (по согла-
сованию)

Загнетная Елена Владимировна – начальник производственно-
технического отдела Сургутского городского муниципального уни-
тарного предприятия «Тепловик» (по согласованию)р р р

Кочнев Дмитрий Владимирович – директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-Экс-
плуатационное Управление № 8» (по согласованию)

Мазур Людмила Дмитриевна – заместитель директора по эксплуа-
тации жилищного фонда и текущего ремонта о общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-Экс-
плуатационное Управление № 8» (по согласованию)у р

Ялдунов Виктор Владимирович – главный инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонт-
но-Эксплуатационное Управление № 8» (по согласованию)у р

Ульбеков Рафаиль Алиевич – директор общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Дирекция единого за-
казчика Центрального жилого района» (по согласованию)

Барановская Римма Рашитовна – начальник отдела эксплуатации 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния Дирекция единого заказчика Центрального жилого района» (по 
согласованию)

Ульбеков Рафаиль Алиевич – директор общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Дирекция единого за-
казчика Центрального жилого района» (по согласованию)

Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и 
благоустройства общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Дирекция единого заказчика Центрально-
го жилого района» (по согласованию)р

Киселева Галина Альбертовна – главный специалист отдела экс-
плуатации общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Дирекция единого заказчика Центрального жилого 
района» (по согласованию)р

Тураева Светлана Евгеньевна – начальник отдела инженерного 
обеспечения общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Дирекция единого заказчика Центрального жилого 
района» (по согласованию)р

Чураков Вячеслав Михайлович – директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Дирекция единого 
заказчика Восточного жилого района» (по согласованию)

Русин Алексей Александрович – главный инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дирекция 
единого заказчика Восточного жилого района» (по согласованию)р

Чернышева Ольга Федоровна –заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дирекция 
единого заказчика Восточного жилого района» (по согласованию)р

Представитель Югорского фонда капитального ремонта (по согласованию). 
Представители собственников помещений рассматриваемых многоквартирных домов, расположенных в муници-

пальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию).

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 412 от 21.03.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Положение разработано во исполнение пункта 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
04.08.2014 №427/пр «Об утверждении методических рекомендаций установления необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» и устанавливает основания и процедуру оценки нали-
чия оснований для установления необходимости либо отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в ХМАО – Югре (далее – автономный округ, оценка, капи-
тальный ремонт), при формировании и актуализации программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории автономного округа (далее – окружная программа), и краткосрочных 
планов ее реализации и определяет порядок работы комиссии по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссия, муниципальное образование).

2. В состав комиссии входят представители:
- департамента городского хозяйства;
- департамента архитектуры и градостроительства;
- Контрольного управления администрации города;
- управляющих организаций;
- общественных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – югорский оператор).

Раздел II. Основания для установления необходимости проведения капитального ремонта (отсутствияРаздел II. Основания для установления необходимости проведения капитального ремонта (отсутствия 
такой необходимости)

1. Необходимость проведения капитального ремонта устанавливается на основании:
1.1. Ухудшения в связи с физическим износом технического состояния общего имущества в многоквартирном доме, 

свидетельствующего об опасности снижения до недопустимого уровня надежности здания, прочности снижения до не-
допустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований, наруше-
ния установленных предельных характеристик надежности и безопасности данного многоквартирного дома, в течение 
двух календарных лет, следующих за годом проведения оценки.

1.2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме, которые формируют фонд капитального ремон-
та на счете югорского оператора, о проведении работ по капитальному ремонту ранее срока, установленного окружной 
программой для их проведения, и уплате в этих целях дополнительных взносов.

1.3. Изменения способа формирования фонда капитального ремонта в связи с непроведением собственниками по-
мещений в многоквартирном доме капитального ремонта в срок, установленный окружной программой.

2. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта устанавливается на основании:
2.1. Признания многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу в порядке, утвержденном Правитель-

ством Российской Федерации.
2.2. Превышения степени физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

многоквартирного дома 70-ти процентов.
2.3. Превышение совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, 

внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в расчете на один ква-
дратный метр общей площади жилых помещений, установленной предельной стоимости услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту.

2.4. Отсутствия в многоквартирном доме отдельных конструктивных элементов внутридомовых инженерных си-
стем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых должен быть проведен капитальный ремонт.
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проведении необходимых мероприятий и представлении документов, полученных в результате их проведения, для по-
вторного рассмотрения соответствующего заявления. 

Мероприятия предлагаются следующие:
- проведение дополнительного обследования многоквартирного дома, в том числе с привлечением специализиро-

ванной экспертной организации, об организации принятия решения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении такого обследования и порядке использования результатов соответствующих об-
следований;

- направление заявления и документов, необходимых для признания многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу, в межведомственную комиссию по месту его нахождения;

- организация проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с целью рассмо-
трения вопроса о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и уплате дополни-
тельных взносов на капитальный ремонт либо о переносе запланированных окружной программой сроков проведения
капитального ремонта общего имущества, отдельных конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме на более поздний срок, либо о замене отдельных видов ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме другими видами услуг и (или) работ.

Копия данных рекомендаций направляется в управляющие организации в целях содействия по организации и про-
ведения собраний собственников помещений многоквартирного дома.

11. В случае представления заявителем дополнительных документов в соответствии с пунктом 10 раздела III насто-
ящего положения комиссия повторно рассматривает заявление по правилам настоящего положения.

12. Комиссия направляет принятое решение заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Раздел IV. Применение решений комиссии

1. Муниципальное образование городской округ город Сургут представляет информацию о принятых комиссией
решениях, с указанием реквизитов соответствующих протоколов, в установленные сроки в составе сведений, предо-
ставление которых предусмотрено нормативно-правовым актом Правительства автономного округа, устанавливающим
порядок актуализации окружной программы.

2. Решения комиссии учитываются при актуализации окружной программы, а также при формировании кратко-
срочных планов ее реализации или внесения в них изменений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1685 от 15.03.2017

Об установлении фиксированных тарифов на платную услугу,
оказываемую муниципальным казенным учреждением

«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг города Сургута»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города»:

1. Установить фиксированные тарифы на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным учрежде-
нием «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»,
изложенные в прейскуранте № 17-02-03/1, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 12.02.2016 № 977 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубли-
кования.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1685 от 15.03.2017

ПРЕЙСКУРАНТ № 17-02-03/1.
Фиксированные тарифы на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг города Сургута»

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф без НДС* (руб.)р ф ру

Организация выезда работника учреждения к заявителю** для приема заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, и доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в зависимости от 
распределения территории города Сургута по зонам***р р рр р р ур у

Зона 1 1 услугау у 691

Зона 2 1 услугау у 755

Зона 3 1 услугау у 796

Зона 4 1 услугау у 818

Зона 5 1 услугау у 901

Примечания:
*в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение ра-

бот (оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость;
**категории граждан, не указанные в приложении 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 21.11.2014 № 435-п «О порядке исчисления платы за выезд работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и перечне категорий граждан, для кото-
рых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг осуществляется бесплатно»;

***распределение территории города Сургута по зонам в зависимости от удаленности возможных мест нахожде-
ния заявителей от многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (Югорский 
тракт, 38):

зона 1 – Центральный район (микрорайоны: 1 – 4, 6 – 20, А, 7А; кварталы: А, 6, 7), поселок ЦПКРС;
зона 2 – Восточный район (микрорайоны: 21 – 30, 27А, 28А, 31А, 31Б; поселки: Черный мыс, Кедровый), поселок СУ-4;
зона 3 – Северный жилой район (микрорайоны: 5, 5А, 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А, 35, 37 – 45);
зона 4 – Северо-Восточный жилой район (микрорайоны: 31 – 34, 20А);
зона 5 – Северный промышленный район (поселки: Звездный, Лунный), поселки: Снежный, Дорожный, МК-37,

Юность, Таёжный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1802 от 20.03.2017

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»,
учитывая заявление Турку Анатолия Деомидовича, Петрова Андрея Анатольевича, Петровой Ксении Ана-
тольевны, Петровой Полины Анатольевны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 08.02.2017 № 159),
заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 14.02.2017 № 208):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101049:256 общей площадью 1 396 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 29,
улица Школьная, дом 34, для строительства двухэтажного жилого дома.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1844 от 21.03.2017

О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

городского округа город Сургут в весенний период 2017 года

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2013 № 79-оз «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местного
значения в границах населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2012 № 118-п «О порядке
введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», постановлением Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным доро-
гам местного значения городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог местного значения в весенний период 2017 года:

1. Ввести в весенний период с 28.04.2017 по 27.05.2017 временное ограничение движения транспортных
средств с грузом или без груза (далее – временное ограничение движения) по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городского округа город Сургут с превышением временно установленной до-
пустимой нагрузки 8,0 тонн на ось.

2. Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на:
- владельцев или пользователей автомобильного транспорта, внесших плату в счет возмещения вреда, при-

чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город Сургут, до вступле-
ния в силу настоящего постановления и имеющих действующие на период ограничения движения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, специальные разрешения на движение транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных грузов;

- грузоперевозки пищевых продуктов;
- автомобили скорой медицинской помощи;
- транспорт органов прокуратуры;
- транспорт полиции;
- транспорт пожарной охраны;
- пассажирские перевозки автобусами;
- автомобили Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
- автоцистерны, перевозящие опасный груз (нефтепродукты);
- грузоперевозки лекарственных препаратов;
- транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-

вычайных ситуаций;
- транспортировку международных грузов;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяе-

мых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотре-

на военная служба.
3. Департаменту городского хозяйства организовать выдачу специальных разрешений на проезд транс-

портных средств с нагрузкой, превышающей 8,0 тонн на ось, по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городского округа город Сургут с компенсацией вреда в соответствии с требованиями по-
становления Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа
город Сургут». 

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в срок не позднее 28.03.2017 и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1847 от 21.03.2017

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учиты-
вая заявление гражданина Велиева Наби Сара оглы, заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 08.02.2017 № 159), реко-
мендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостро-
ительному зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101127:442, расположенного по адресу: город Сургут, дачный потребитель-
ский кооператив «Север», участок № 349А, согласно статье 72 СХ.3 «Зона садоводства», вид использования: ма-
газины, так как в соответствии с действующим генеральным планом города (проект внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования городской округ город Сургут), утвержденным решением Думы го-
рода от 22.12.2014 № 635-V ДГ, указанный земельный участок относится к зоне сельскохозяйственного 
использования для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 414 от 21.03.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 21.08.2013 № 2965 «О разработке муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 21.08.2013 № 2965 «О разработке муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 28.10.2013 № 3737, 
01.08.2014 № 2238, 03.10.2014 № 3092, 13.11.2014 № 3768, 14.09.2015 № 2230, 18.02.2016 № 241, 13.07.2016 № 1272)
следующее изменение:

в разделе «Наименование администратора и соадминистратора программы» приложения 2 к распоряже-
нию слова «соадминистратор – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города» заме-
нить словами «соадминистраторы – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, 
муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усо-

ва А.В.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1804 от 20.03.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010 № 3993, 
23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 18.04.2014 
№ 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 № 5516, 17.12.2015 
№ 8749, 26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085, 07.12.2016 № 8489, 31.01.2017 № 562) изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном портале Администрации города и в подразделе «Имущественная под-
держка малого и среднего предпринимательства» раздела «Комитет по управлению имуществом».

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города № 1804 от 20.03.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п Адрес имуществар у Площадь (кв. м)

1 Поселок Звездный, улица Трубная, 5/2у ру 100,60

2 Улица 30 лет Победы, 34а 1886,20

3 Улица 30 лет Победы, 7 284,50

4 Улица 30 лет Победы, 7 53,50

5 Улица 30 лет Победы, 7/2 24,30

6 Улица Артема, 1р 266,40

7 Улица Бажова, 29 93,90

8 Улица Бажова, 31 36,70

9 Улица Бажова, 7/3 136,40

10 Улица Гагарина, 4р 648,10

11 Улица Григория Кукуевицкого, 7р р у у 46,20

12 Проспект Ленина, 13р 14,50

13 Проспект Ленина, 52р 43,80

14 Улица Лермонтова, 2р 161,90

15 Улица Маяковского, 49 76,90

16 Улица Мелик-Карамова, 25р 158,80

17 Улица Мелик-Карамова, 74р 889,00

18 Улица Студенческая, 16у 15,0

19 Проспект Набережный, 13/2р р 328,00

20 Улица Островского, 30р 102,80

21 Проспект Пролетарский, 18р р р 489,90

№ п/п Адрес имуществар у Площадь (кв. м)

22 Улица Просвещения, 13 153,20

23 Улица Просвещения, 13 17,80

24 Улица Просвещения, 13 17,20

25 Улица Рабочая, 31 58,00

26 Улица Рабочая, 31 92,00

27 Улица Рабочая, 31а 57,60

28 Улица Рабочая, 31а 78,20

29 Улица Рабочая, 31а 172,30

30 Улица Республики, 70 220,70

31 Улица бульвар Свободы, 8 16,20

32 Улица Северная, 68 448,50

33 Улица Энергетиков, 1 70,50

34 Улица Энергетиков, 16 158,60

35 Улица Энергетиков, 45 146,30

36 Улица Энергетиков, 45 56,00

37 Улица Мечникова, 9 35,10

38 Улица Нефтяников, 10/1 17,9

39 Улица Майская, 10 110,90

40 Улица Мира, 31 30,7

41 Улица Бажова, 31 88,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1846 от 21.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», от 26.10.2005 
№ 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжениями 
Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение комиссии по гра-
достроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 
14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение потребительского кооператива садоводов «Крылья Сургута» о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения земельного 
участка, расположенного по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», 
улица Озерная, 2В, для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества согласно приложению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1846 от 21.03.2017

Заключение
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: 

Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения земельного участка, расположенного
по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», 
улица Озерная, 2В, для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества.

Заявитель: потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение потребительского кооператива садово-
дов «Крылья Сургута» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличе-
ния, для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества, земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», улица Озерная, 2В, рекомендует отклонить дан-
ное предложение, так как испрашиваемый земельный участок расположен в территориальной зоне Р.2 «Зона озеленен-
ных территорий общего пользования», где основным видом использования земельных участков и объектов 
капитального строительства является отдых (рекреация), земельные участки (территории) общего пользования, а также 
испрашиваемая территория находится за границами территории, предоставленной потребительскому кооперативу са-
доводов «Крылья Сургута», следовательно, размещение земельных участков для ведения садоводства недопустимо.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 415 от 21.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.02.2016 № 309 «О создании рабочей группы по вектору

«Самоуправление» Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении

типового положения о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.02.2016 № 309 «О создании рабочей группы по век-
тору «Самоуправление» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 19.05.2016 № 858, 21.10.2016 № 2033,
17.01.2017 № 33) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
- в пункте 1.2 раздела 1 после слов «по разработке,» дополнить словами «корректировке и»;
- раздел 2 дополнить пунктами 2.10 – 2.13 следующего содержания:
«2.10. Рассмотрение отчетов о реализации вектора «Самоуправление».
2.11. Рассмотрение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период, включая результаты посту-

пивших в рабочую группу инициатив.
2.12. Формирование предложений, относящихся к реализации вектора «Самоуправление» для включения в

муниципальные программы на планируемый период.
2.1.3 Формирование плана работы рабочей группы по вектору «Самоуправление» с учетом поступивших

предложений в план.»;
- пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель рабочей группы приглашает на заседания рабочей группы курирующего заместителя главы

Администрации города, ответственного за работу над направлением «Гражданское общество» Стратегии».
1.2. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «экономического развития департамента по экономической политике» заменить словами «эконо-

мики и стратегического планирования»;
- слова «Чернявская Светлана Сергеевна – главный специалист отдела экономики и прогнозов департамен-

та по экономической политике» заменить словами «Маникина Елена Анатольевна – главный специалист отдела 
стратегии управления экономики и стратегического планирования».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРАМ

По состоянию на 01.03.2017 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре зарегистрировано 308 пожаров, 

на которых погибло 11 человек, 16 получили травмы.

В городе Сургуте на 15.03.2017 зарегистрировано 71 пожар и 11 загораний, что на 13,41% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (в 2016 году произошло 82 пожара). В жилищном фонде и дачных строени-

ях произошло 46 пожаров или 65% от общего количества пожаров, что на 19,3% меньше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года (в 2016 году произошло 57 пожаров). В результате пожаров гибель не допущена. Травмиро-

ван на пожарах 1 человек, за аналогичный период прошлого года травмы получили 6 человек.

Подавляющее большинство пожаров происходит на объектах жилого сектора. На эти пожары приходится 

90% случаев гибели людей и 74% случаев травматизма. При общей положительной динамике снижения основ-

ных статистических показателей, вызывает тревогу рост детской гибели. Так, в феврале текущего года в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре на пожарах погибло 4 ребенка.

04.02.2017 во время пожара под Нефтеюганском погибла женщина и двое ее детей. ЧП случилось на терри-

тории садового некоммерческого товарищества «Север». После тушения садового домика были обнаружены 

тела 40-летней женщины, а также двух ее детей 2005 и 2011 года рождения. По предварительным данным, беда 

произошла из-за уголька, выпавшего из печи.

17.02.2017 во время пожара в общежитии на улице Южной города Мегион  погибли женщина и ребёнок  

2014 года рождения.

21.02.2017 во время пожара в деревянном частном доме города Урай погиб ребенок 2007 года рождения.                  

Причинами и условиями трагических последствий явилось нарушение требований пожарной безопасно-

сти, возникновение пожаров в ночное время, незнание порядка действий по быстрой и безопасной эвакуации, 

а также отсутствие должного уровня ответственности у родителей за жизнь и здоровье своих несовершеннолет-

них детей.

Уважаемые жители города Сургута, ПОМНИТЕ!

Соблюдение мер пожарной безопасности - Это залог вашего благополучия, сохранности вашей собствен-

ной жизни и жизни ваших близких! при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожар-

ную охрану по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возмож-

ные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам ГО и ЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1801 от 20.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», от 26.10.2005 
№ 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Ад-
министрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сур-
гута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», заключением о результа-
тах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 08.02.2017 № 159), рекомендациями ко-
миссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «ПетролСнаб» о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» по внесе-
нию санитарно-защитных зон в размере 150 метров, установленных и поставленных на кадастровый учет, в от-
ношении автозаправочной станции, расположенной по адресу: город Сургут, Югорский тракт, дом 54.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 35 от 20.03.2017

О внесении изменений в постановление Главы города от 23.09.2010
№ 58 «О резерве управленческих кадров на должности руководителей

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 19.08.2011 № 76, 22.09.2011 № 85, 30.04.2013 № 29, 19.08.2013 
№ 70, 26.06.2014 № 84, 06.04.2015 № 33, 08.11.2016 № 143) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. Абзацы двадцать второй и двадцать третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение деятельности Администрации города – не более двух кандидатов;
«- работа с населением по месту жительства – не более двух кандидатов;».
1.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Гражданин ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, отчитывается о выполнении 

индивидуального плана».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1763 от 17.03.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,

в постоянное (бессрочное) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 24.02.2011
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 01.04.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-

ва А.В. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 1763 от 17.03.2017

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

Раздел I. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в по-
стоянное (бессрочное) пользование» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также порядок 
взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об админи-
стративных процедурах в составе муниципальной услуги.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование. 

Краткое наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование.

2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города (далее – Администрация 
города, уполномоченный орган).

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет комитет по земельным отношениям (далее – 
комитет) – структурное подразделение уполномоченного органа.

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют следующие структурные подразделения Администра-
ции города: правовое управление, управление организационной работы и документационного обеспечения Админи-
страции города (далее – управление документационного обеспечения), отдел обеспечения деятельности в сфере иму-
щества и градостроительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» 
(далее – ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по получению документов согласно прило-
жению 3 к административному регламенту.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Адми-

нистрации города и ее структурных подразделений.
Местонахождение Администрации города, правового управления, управления документационного обеспечения: 

город Сургут, улица Энгельса, 8. 
Местонахождение комитета и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Приемная: кабинет 501, этаж 5, телефон: 8(3462)52-83-55, факс: 8(3462)52-80-21. 
Телефоны для справок: 8(3462) 52-83-42, 52-83-53, 52-83-14, 52-83-07, 52-80-06.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru.
Местонахождение отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ): город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 524, 5 этаж.

Телефон: 8(3462) 52-83-54, 52-83-22.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru.
График работы уполномоченного органа и его структурных подразделений:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- обеденный перерыв: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
3.2. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-

ального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
МФЦ находится по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, 38.
Многоканальный телефон для справок: 8 (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00;
- суббота: 08.00 – 18.00;
- выходной день – воскресенье.
3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-

ального сайта государственных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги: 
1) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-

стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – учреждение органа регистрации прав).
Месторасположение учреждения органа регистрации прав: 628011, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, 

улица Мира, дом 27, телефон: 8(3462) 30-00-99.
Местонахождение структурного подразделения учреждения органа регистрации прав: 628400, Тюменская об-

ласть, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.
График работы:
- понедельник – пятница: 09.00 – 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, телефон: 8 (3462) 32-44-45.
Адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru.
Адрес официального сайта: http://fkprf.ru;
2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – территориальный орган УФНС).
Месторасположение: 628402, город Сургут, улица Геологическая, 2.
Телефоны для справок: 8-800-200-48-47 – многоканальный, 8(3462) 52-61-18, 52-64-00 – приемная.
Адрес официального сайта: http://www.nalog.ru.
График работы:
- понедельник, среда: 09.00 – 18.00;
- вторник, четверг: 09.00 – 20.00;
- пятница: 09.00 – 17.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-

ставления муниципальной услуги.
Сведения, указанные в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента, размещаются на информа-

ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

- на официальном портале Администрации города: http://www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (да-
лее – региональный портал).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично,
письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по вы-
бору заявителя:

- в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- в комитете (по телефонам для справок или при письменном обращении заявителя по почте.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах комитета;
- на официальном портале уполномоченного органа в сети «Интернет»;
- на Едином и региональном порталах;
- в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и так далее).
5. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация:
5.1. Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги.

5.2. Местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа
и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5.3. Сведения о способах получения информации о местонахождении
и графиках работы органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ.
5.4. О процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведе-

ний о ходе предоставления муниципальной услуги.
5.5. Бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
5.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги.
5.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
5.9. Текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде;

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административ-
ного регламента можно получить у специалиста МФЦ, комитета).

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, комитета
осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заяви-
теля. Устное информирование осуществляется не более 15-и минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, может предложить заявителю направить в комитет письменное обращение о предоставлении письменного от-
вета либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30-и
календарных дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашени-
ем и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее
предоставления осуществляется бесплатно.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пунктах 3, 4 раздела II настоящего ад-
министративного регламента.

6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган (коми-
тет) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в
местах предоставления муниципальной услуги.

7. Административные процедуры и действия в составе регламентируемой муниципальной услуги:
7.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет МФЦ;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет комитет.
7.2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие:
- проверка документов – выполняет комитет, ХЭУ;
- межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, ДАиГ, учреждение органа регистра-

ции прав, территориальный орган УФНС.
7.3. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-

ние (об отказе в предоставлении земельного участка):
- подготовка решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (об отказе в

предоставлении земельного участка) – выполняет комитет;
- согласование, принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

(об отказе в предоставлении земельного участка) – выполняет правовое управление, управление документационного
обеспечения, уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города.

7.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – выполняет МФЦ, ХЭУ.
8. Заявители муниципальной услуги.
8.1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления.
8.2. Государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные).
8.3. Казенные предприятия. 
8.4. Центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полно-

мочий.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители,

действующие на основании доверенности.
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
9.1. Решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
9.2. Мотивированного решения об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-

зование (далее – решение об отказе в предоставлении земельного участка).
Решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование оформляется в форме

правового акта уполномоченного органа на официальном бланке на бумажном носителе.
Мотивированное решение об отказе в предоставлении земельного участка оформляется в форме письма (уведом-

ления) на официальном бланке уполномоченного органа на бумажном носителе.
10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступле-

ния заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимо-

действия и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ в комитет документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной услу-
ги, изложенного в письменной форме.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
11.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской

Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4147) (далее – Земельный кодекс Российской Федерации).
11.2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290).
11.3. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства РФ» от 29.10.2001 № 44, ст.4148, далее – Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ).
11.4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).
11.5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, далее – Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).
11.6. Федеральный закон от 03.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (официальный 

интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015).
11.7. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных зе-

мельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» («Спецвыпуск») от 18.05.2000
№ 56, далее – Закон от 03.05.2000 № 26-оз).

11.8. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных право-
нарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010,
№ 6 (часть 1) (далее – Закон от 11.06.2010 № 102-оз).

11.9. Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-

ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.10.2011, № 40, ст.5559);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 31.12.2012 № 303, далее – постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении пе-
речня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»
(официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции РФ от 27.02.2015 № 36258, далее – приказ Минэкономразвития России № 1 от 12.01.2015);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении по-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявле-
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ния о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заяв-
ления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации от 26.02.2015 № 36232, далее – приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской Думы от
18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 28.02.2005 № 2, часть II,);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 30.06.2005 № 6,
часть I);

- решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О порядке распоряжения земельными участками, находящими-
ся в собственности муниципального образования городского округа город Сургут» («Информационный бюллетень 
Думы и Администрации города Сургута», 31.12.2007, № 12, I часть);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005, № 12, III часть) (далее – Регла-
мент Администрации города);

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земель-
ным отношениям Администрации города Сургута»; 

- распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»;

- настоящий административный регламент.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с пунктами 1, 2 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ, приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1: 
12.1. Заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление, заявление о предоставлении муници-

пальной услуги) в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту, в котором указывается:

1) наименование и местонахождение заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных

пунктом 2 статьи 39.3 или статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (постоянное (бессрочное) пользование);
5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом;

7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
9) один из следующих способов получения результата предоставления муниципальной услуги:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает в МФЦ при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством элек-

тронной почты. В дополнение к указанному способу в заявлении указывается способ предоставления результатов рас-
смотрения заявления в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-
нии в МФЦ, либо который направляется заявителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмо-
трения является решение о предоставлении земельного участка.

12.2. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в аренду без проведения
торгов и предусмотренные приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1, согласно приложению 3 к настоящему ад-
министративному регламенту.

12.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обращается представитель заявителя.

12.4. Копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
13. Документы, указанные в подпунктах 12.1 – 12.4 пункта 12 раздела II настоящего административного регламента,

за исключением документов и сведений, запрашиваемых уполномоченным органом в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, заявитель представляет самостоятельно.

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Представление документов, указанных в подпунктах 12.2 – 12.4 пункта 12 раздела II настоящего административно-
го регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

К заявлению, представляемому в электронной форме через личный кабинет Единого портала или регионального
портала, представление копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление пред-
ставляется представителем заявителя, не требуется.

В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физи-
ческое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной

квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном, Едином и региональном

порталах с возможностью их бесплатного заполнения и копирования.
14. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего административного регла-

мента, по выбору заявителя представляется одним из следующих способов:
- при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на почтовый адрес комитета на бумажном носителе с описью вложения;
- в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального портала (при тех-

нической возможности).
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность представите-

ля заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия такого представителя в соответствии с законодательством
РФ, копии которых заверяются специалистом МФЦ, принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными)
либо в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично документы принимаются по описи, составленной по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему административному регламенту. 

15. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
16.1. Подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов.
16.2. Заявление не соответствует установленным требованиям.
16.3. Документы исполнены карандашом.
16.4. В документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления.
16.5. Прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
16.6. Отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного ре-

гламента, если обязанность по его представлению возложена на заявителя.
16.7. Если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

не предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

17. Перечень оснований для возврата заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

17.1. Подача документов в орган, не уполномоченный на предоставление земельного участка.
17.2. Заявление не соответствует установленным требованиям.
17.3. Отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного ре-

гламента, если обязанность по его представлению возложена на заявителя.
18. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
18.1. Выявление технической ошибки, содержащейся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.
18.2. Неполучение ответа на межведомственный информационный запрос.
При наличии указанных в настоящем пункте оснований заявителю направляется письмо о приостановлении пре-

доставления муниципальной услуги с указанием оснований приостановления.
Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, находящегося

в государственной или муниципальной собственности, без торгов принимает комитет, которое оформляется в виде
письма. Услуга приостанавливается на срок до исправления ошибок государственным органом и (или) получения отве-
та на межведомственный запрос.

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации и Законом от 03.05.2000 № 26-оз.

19.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
19.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или арен-
ды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации.

19.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный уча-
сток относится к имуществу общего пользования.

19.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключени-
ем случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

19.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещает-
ся на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился пра-
вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

19.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборо-
та или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставле-
нии земельного участка.

19.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервирова-
нии земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования.

19.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка.

19.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном ос-
воении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов.

19.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застро-
енной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматри-
вающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

19.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.

19.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок об-
разован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномо-
ченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

19.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

19.14. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейно-
го объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

19.15. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и времен-
но не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

19.16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерче-
ской организации, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер,
установленный в соответствии с федеральным законом.

19.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов.

19.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

19.19. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
19.20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разре-

шенного использования.
19.21. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель.
19.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предва-

рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении лицо.

19.23. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответству-
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

19.24. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

19.25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в со-
ответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

19.26. Наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участ-
ка в целях, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.

19.27. Включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства.

20. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

22. Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, при личном обращении через 
МФЦ, Единого или регионального порталов подлежат регистрации специалистом комитета в ведомственной информа-
ционной системе в течение одного рабочего дня с момента их поступления в комитет.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

23.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного
доступа заявителей.

23.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками,
указателями.

23.3. Каждое рабочее место сотрудника комитета (уполномоченного органа), участвующего в предоставлении му-
ниципальной услуги, оборудуется печатающим и сканирующим устройствами, персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных сети «Интернет», позволяющим своевременно и в пол-
ном объеме получать информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципаль-
ной услуги в полном объеме. 

23.4. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного
доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

23.5. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы инфор-
мационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также 
должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муници-
пальной услуги.

23.6. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить за-
явителя исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

23.7. На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 5 раздела II настоящего административного регламента.

23.8. Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
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24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
24.1. Показатели доступности:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и 
региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и подачи в электронной форме;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
24.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение сотрудниками уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предо-

ставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

25.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и уполномоченным органом.

25.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и при-
лагаемых к нему документов, а также получения уведомления о приеме и регистрации запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления услуги, содержащего сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для 
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, уведомления о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержа-
щее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги, посредством Единого или регионального пор-
талов (при технической возможности) в порядке и сроки, установленные настоящим административным регламентом. 

25.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые представляются 
заявителем самостоятельно, направляются в форме электронных документов посредством Единого или регионального 
порталов с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.

25.4. Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации комитетом электронных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги. Предоставления заявителем таких документов на бумажном носителе не требуется.

25.5. Уведомление о завершении выполнения уполномоченным органом или комитетом предусмотренных адми-
нистративным регламентом действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после за-
вершения соответствующего действия на адрес электронной почты или с использованием средств Единого или регио-
нального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

25.6. Порядок и способы подачи документов в электронной форме определены приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 14.01.2015 № 7.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности предоставления административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие; 
- подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

(об отказе в предоставлении земельного участка);
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему административному 

регламенту.
1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или комитет заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист ко-

митета, ответственный за проверку заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 12 

раздела II настоящего административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявление 

и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны раз-
борчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса, ИНН, 
ОГРН, почтовый адрес написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

- проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявле-
ния, возврата заявления;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов или возврата заявления, указанных в пунктах 16, 17 раз-
дела II настоящего административного регламента соответственно, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме 
заявления с разъяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах и предлагается принять 
меры по их устранению;

- формирует опись документов, копия описи вручается заявителю. 
В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Регистрация заявления осуществляется специалистом комитета в ведомственной информационной системе при 
этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные в бу-
мажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных на 
бумажных носителях, присоединения электронных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день с даты представления заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.

Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки о 
регистрации. Отметка о регистрации на заявлении, поступившем в электронной форме, не проставляется.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги направляется заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
2.1. Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предо-

ставлении земельного участка.
2.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов, специалист ХЭУ, руко-
водитель комитета, ДАиГ, учреждение органа регистрации прав, территориальный орган УФНС, ответственные за пре-
доставление ответов на межведомственные запросы.

2.3. Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 12 раздела II настоящего 

административного регламента, и на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 17 раздела II настоящего административного регламента. 

Максимальный срок административного действия по проверке документов – один рабочий день с момента посту-
пления заявления и документов к специалисту, ответственному за проверку документов, формирование и направление 
межведомственных запросов;

2) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- подготовка специалистом комитета, ответственным за проверку документов, формирование и направление меж-

ведомственных запросов, проекта уведомления (решения) о возврате заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги (далее – уведомление о возврате, решение о возврате). Решение о возврате оформляется на бумажном носителе на 
бланке комитета за подписью руководителя комитета или лица его замещающего;

- передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации уведомления о возврате в 
электронном документообороте и направлении заявителю почтовым отправлением с описью вложения и уведомлени-
ем о получении.

При подаче заявления в электронной форме и наличии оснований, предусмотренных приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7, заявление не рассматривается. В этом случае специалист, ответственный за проверку заявления, 
не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления в комитет направляет заявителю на указанный в за-
явлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Максимальный срок административного действия по возврату заявления – 10 рабочих дней с момента поступле-
ния заявления в комитет;

3) при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение ответов на них, про-

ведение проверки представленных ответов специалистом, ответственным за проверку документов, формирование и 
направление межведомственных запросов;

- передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, получен-
ных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Максимальный срок административного действия межведомственного информационного взаимодействия – 
шесть рабочих дней с момента окончания срока проверки документов.

2.4. Критерии принятия решения о направлении межведомственных запросов:
- перечень документов, которые уполномоченный орган получает в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия; 

- отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 
раздела II настоящего административного регламента.

2.5. Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанное руководителем коми-

тета или лицом его замещающим, содержащее все основания такого возврата;
- полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги (регистрируется в электронном до-

кументообороте);
- полученный электронный ответ на межведомственный электронный запрос присоединяется к электронному делу.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о воз-

врате заявления с присоединением электронного образа уведомления о возврате, оформленного на бумажном носите-
ле, в течение одного рабочего дня с даты регистрации уведомления о возврате.

3. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
(об отказе в предоставлении земельного участка).

3.1. Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, ответ-
ственному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги и ответов на межве-
домственные запросы.

3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники ко-
митета, правовое управление, управление документационного обеспечения, высшее должностное лицо Администра-
ции города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений. 

3.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные 

действия:
- проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для приостановления рас-

смотрения заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 18 – 19 раздела II настояще-
го административного регламента;

- готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- передает проект решения на согласование;
- при наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления, установленных пунктом 18 раздела II на-

стоящего административного регламента, готовит проект письма о приостановлении рассмотрения заявления и пере-
дает его на подпись руководителю комитета;

2) начальник отдела комитета, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный за 
подготовку решения, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную систему учета зе-
мельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют согласование проекта реше-
ния по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме; 

3) уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект реше-
ния и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента посту-
пления на подпись проекта решения;

4) управление документационного обеспечения: 
- регистрирует подписанное решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-

ние либо решение об отказе в предоставлении земельного участка в электронном документообороте в течение дня с 
момента подписания;

- передает зарегистрированный документ в комитет.
3.4. Критерии принятия решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

(об отказе в предоставлении земельного участка): отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 19 раздела II настоящего административного регламента.

3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 18 календарных дней со дня поступления за-
явления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

3.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
- решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка, подписанное уполномоченным высшим должностным 

лицом Администрации города.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
4. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за подготовку 

решения, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
4.2. Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за подготовку решения, специалист ХЭУ, МФЦ.
4.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) резуль-

тата предоставления муниципальной услуги:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку решения, исходя из способа получения результата муници-

пальной услуги:
- передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправле-

ния заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ.
- при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при наличии 

в заявлении адреса электронной почты, направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее 
сведения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии земельного участка и возможности получить результат предоставления услуги.

Максимальный срок административного действия: в день получения зарегистрированного документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

2) специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Максимальный срок административного действия – четыре календарных дня со дня передачи документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

4.4. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

4.5. Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ – результат предо-
ставления муниципальной услуги.

4.6. Способ фиксации результата административной процедуры:
- в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – 

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении;
- в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов в 

МФЦ, отображаемая в электронном документообороте;
- при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном портале.
4.7. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

5. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее составе в 
электронной форме

В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов посредством Единого и регионального порталов услуг (при технической возмож-

ности) с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и согласование проекта решения;
- направление уведомления о приеме и регистрации заявления, уведомления о возврате заявления, уведомления 

о принятии решения по муниципальной услуге на адрес электронной почты или посредством Единого и регионального 
портала;

- получение сведений о ходе выполнения запроса.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляется председателем комитета.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявите-
лей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику не реже одного раза в полгода путем выборочной 
проверки поступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента. 

В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

4. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица уполномоченного органа, работ-
ники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выра-
зившееся:

- в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- срока предоставления муниципальной услуги;
- в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений; 

- в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

- в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

5. Специалисты комитета, правового управления, управления документационного обеспечения, ХЭУ несут дисци-
плинарную ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию го-
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рода или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее − жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о местожительстве заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральными законами тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настояще-

го административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает уполномоченное на рассмотрение жалобы должност-

ное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

                      Примерная (рекомендуемая) форма заявления 

     В Администрацию города
     от кого: _____________________________________
                                (полное наименование юридического лица,
                         сведения о государственной регистрации; ИНН)

      адрес заявителя: _____________________________
                 (местонахождение юридического лица)

      телефон (факс), адрес электронной почты:
     ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

 Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером ______
___________________________________________________________________________________________________,

 (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

 (цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации: ________________________________________________________________________________________________
(указывается основание)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом: _____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: __________
________________________________________________________________________________________________________

Приложение к заявлению:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и

предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе представить самостоятельно:

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом зе-
мельном участке;

- выписка из Единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый земельный участок или уведом-
ление об отсутствии в Едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанный земельный участок;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
в многофункциональном центре;
посредством почтовой связи
в виде электронного документа посредством электронной почты
          ____________ Должность, подпись, печать

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
 ___________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

1. Представленные документы

№
п/п

Наименование документа Количество листов Примечание

1 Заявление о предоставлении муниципальной услугир у у у

2 Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 и которые заявитель
вправе представить в уполномоченный орган:
1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
___________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа)у р у

4 Документы, которые будут получены в результате межведомственного информационного
взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем

2. Документы сдал и один экземпляр описи получил:
____________________________________________________________________________________________________

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации от ___________№ _______________
              (дата)
_________________   _______________   ____________________________
    (должность)           (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов в постоянное (бессрочное) пользование
(в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)

№
п/п

Основание
предоставле-
ния земель-
ного участка 
без проведе-

ния торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявите-
ля на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и прилагаемые к заявле-

нию о приобретении прав на земельный 
участок 

Орган, в распоряжении
которого находятся

документы, получае-
мые посредством

межведомственного
информационного 

взаимодействия

1 Подпункт 1
пункта 2 статьи 
39.9 ЗК РФ

орган госу-
дарственной
власти

земельный участок, 
необходимый для
осуществления органа-
ми государственной
власти своих полномо-
чий

документы, предусмотренные настоящим переч-
нем, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участкау

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

2 Подпункт 1
пункта 2 статьи 
39.9 ЗК РФ

орган мест-
ного самоу-
правления

земельный участок, 
необходимый для
осуществления органа-
ми местного самоу-
правления своих 
полномочий

документы, предусмотренные настоящим переч-
нем, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участкау

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

3 Подпункт 2
пункта 2 статьи 
39.9 ЗК РФ

государ-
ственное или 
муниципаль-
ное учрежде-
ние (бюджет-
ное, казен-
ное, автоном-
ное)

земельный участок, 
необходимый для
осуществления дея-
тельности государ-
ственного или муници-
пального учреждения 
(бюджетного, казенно-
го, автономного)

документы, предусмотренные настоящим переч-
нем, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участкау

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем*

территориальный орган 
УФНС

4 Подпункт 3
пункта 2 статьи 
39.9 ЗК РФ

казенное 
предприятие

земельный участок, 
необходимый для
осуществления дея-
тельности казенного
предприятия

документы, предусмотренные настоящим переч-
нем, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участкау

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем*

территориальный орган 
УФНС

5 Подпункт 4
пункта 2 статьи 
39.9 ЗК РФ

центр исто-
рического
наследия
президентов 
РФ, прекра-
тивших 
исполнение 
своих полно-
мочий

земельный участок, 
необходимый для
осуществления дея-
тельности центра 
исторического насле-
дия президентов РФ,
прекративших испол-
нение своих полномо-
чий

документы, предусмотренные настоящим переч-
нем, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с 
целями использования земельного участкау

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем*

территориальный орган 
УФНС

Примечание: документы, обозначенные символом «*», запрашиваются уполномоченным органом посредством
межведомственного информационного взаимодействия. 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 77-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в городе Сургуте

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях обеспечения 

участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте согласно прило-

жению.

2. Признать утратившими силу: 

1) решение городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушани-

ях в городе Сургуте»;

2) решение Думы города от 29.02.2008 № 351-IV ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 

26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте»; 

3) решение Думы города от 26.10.2013 № 402-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 

26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте»;

4) решение Думы города от 26.03.2015 № 671-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 

26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова    Глава города В.Н. Шувалов

23 марта 2017 г.      24 марта 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте

Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте (далее – Порядок) в соответствии со 
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний на территории городского округа город Сургут как одной из форм участия населения 
муниципального образования в осуществлении местного самоуправления.

В случае если федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принимаемы-
ми в соответствии с ними решениями Думы города предусматриваются специальные правила организации и проведе-
ния публичных слушаний по отдельным вопросам, настоящий Порядок применяется с учётом этих правил. 

Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке

В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
1) публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления посредством пу-

бличного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
2) инициатор публичных слушаний – население городского округа в лице инициативной группы жителей городско-

го округа численностью не менее двух человек, Дума города, Глава города; 
3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на заблаговременное оповещение о времени 

и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, реализацию мер, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений;

4) организационный комитет (далее – оргкомитет) – специально сформированный коллегиальный орган, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний.

В соответствии решением (постановлением) о назначении публичных слушаний функции оргкомитета могут быть 
возложены на коллегиальный орган (комиссию, комитет, рабочую группу), созданный в Думе города, при Главе города 
или Администрации города, либо на структурное подразделение Администрации города (далее – орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний);

5) участники публичных слушаний – заинтересованные жители городского округа, эксперты, представители ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и иные лица, принимающие участие в публичных слу-
шаниях;

6) эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях.

Статья 2. Цели организации и проведения публичных слушаний

Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием жителей городского округа;
2) выявление мнения жителей городского округа и мнения экспертов по проектам муниципальных правовых ак-

тов, выносимым на публичные слушания;

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственнаясобственность на которые 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления городского округа с жителями городского 
округа;

4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения городского округа;
5) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления городского округа по существу вы-

несенного на публичные слушания вопроса.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

1. Публичные слушания могут проводиться Думой города, Главой города для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа.

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, а также проект решения Думы города о внесении изменений в Устав муниципального образования го-
родской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кроме случаев, когда в Устав муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или за-
конов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил землепользования и застройки, про-

екты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы о предо-
ставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых правил зем-
лепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьёй 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципально-
го образования, выраженного путём голосования.

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, Думы города или Главы города.
2. Жители городского округа для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значения формируют

инициативную группу численностью не менее двух человек (далее – инициативная группа).
3. Инициативная группа обращается в Думу города с ходатайством о проведении публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта (далее – ходатайство населения). 
4. Ходатайство населения должно содержать:
1) обоснование необходимости проведения публичных слушаний, общественной значимости выносимого на пу-

бличные слушания проекта муниципального правового акта;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства, контактный телефон

каждого члена инициативной группы;
3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица из числа членов инициативной группы, уполномоченно-

го действовать от имени инициативной группы (далее – уполномоченный представитель инициативной группы);
4) подписи всех членов инициативной группы;
5) предлагаемую дату, время начала и место проведения публичных слушаний, а в случаях, предусмотренных зако-

нодательством, – предлагаемый срок проведения публичных слушаний.
К ходатайству населения прилагается согласие каждого члена инициативной группы на обработку персональных

данных по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 5. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы города, назначаются решением Думы го-
рода, проводимые по инициативе Главы города – постановлением Главы города.

2. Ходатайство населения рассматривается Думой города на ближайшем очередном заседании Думы.
По результатам рассмотрения ходатайства населения Дума города принимает решение о назначении публичных

слушаний либо решение об отказе в назначении публичных слушаний с указанием причин отказа.
3. Решение Думы города об отказе в назначении публичных слушаний принимается в следующих случаях:
1) предлагаемый для вынесения на публичные слушания проект муниципального правового акта противоречит фе-

деральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) предлагаемый для вынесения на публичные слушания проект муниципального правового акта противоречит 

Уставу муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 
исключением случая, когда к вынесению на публичные слушания предлагается проект Устава муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или проект решения Думы города 
о внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

3) по проекту муниципального правового акта, предлагаемому для вынесения на публичные слушания, Думой го-
рода или Главой города уже принято решение (постановление) о назначении публичных слушаний;

4) при внесении инициативы нарушены требования, установленные статьёй 4 настоящего Порядка.
4. Копия решения Думы города об отказе в назначении публичных слушаний направляется уполномоченному пред-

ставителю инициативной группы в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний должно содержать:
1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) указание на проведение публичных слушаний по проекту муниципального правового акта;
3) дату, место, время начала проведения публичных слушаний, а в случаях, предусмотренных законодательством, –

срок проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета либо указание на орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний;
5) порядок, сроки приёма предложений по обсуждаемому проекту.
6. Публичные слушания по проекту муниципальных правовых актов проводятся не ранее чем через 15 дней после 

официального опубликования (обнародования) решения (постановления) о назначении публичных слушаний и инфор-
мационного сообщения о проведении таких публичных слушаний.

Одновременно с указанным решением (постановлением) о назначении публичных слушаний должен быть опубли-
кован (обнародован) проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания, либо порядок озна-
комления с указанным проектом.

7. Сроки приёма предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта не могут быть менее 10
дней со дня официального опубликования (обнародования) решения (постановления) о назначении публичных слу-
шаний.

Предложения и замечания представляются в оргкомитет или в орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний, в письменной форме или в форме электронного документа на указанный в информационном сообщении о 
проведении публичных слушаний электронный адрес с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при нали-
чии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, внёсшего предложения (замечания) по об-
суждаемому проекту.

Статья 6. Порядок организации публичных слушаний

1. Организует и проводит публичные слушания оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний. В случае формирования оргкомитета его персональный состав утверждается решением (постановлением) о 
назначении публичных слушаний в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. В состав оргкомитета включаются:
1) лица, замещающие муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления города;
2) члены инициативной группы, выразившие согласие на назначение себя членом оргкомитета (в случае назначе-

ния публичных слушаний по инициативе населения);
3) представители общественности;
4) иные лица по предложению инициаторов проведения публичных слушаний.
3. Председатель и секретарь оргкомитета избираются на заседании оргкомитета большинством голосов от назна-

ченного числа членов оргкомитета.
Деятельность оргкомитета осуществляется на коллегиальной основе. Основной формой работы оргкомитета явля-

ются заседания.
Заседание оргкомитета правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 от установленного числа членов оргко-

митета.
Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием большинством голосов от назначенного числа членов

оргкомитета.
Решения оргкомитета оформляются в форме протокола заседания оргкомитета, который подписывается присут-

ствующими на заседании членами оргкомитета.
Деятельность оргкомитета прекращается после официального опубликования (обнародования) информации о ре-

зультатах публичных слушаний.
4. Оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, в целях подготовки и проведения

публичных слушаний осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распределяет обязанности сре-

ди своих членов, в том числе определяет полномочия председателя оргкомитета (органа, уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний);

2) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направля-
ет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на об-
суждение;

3) осуществляет информирование жителей городского округа по вопросам, связанным с проведением публичных
слушаний, в том числе проводит мероприятия, направленные на разъяснение содержания проектов муниципальных 
правовых актов, выносимых на публичные слушания, и иных вопросов, связанных с проведением публичных слушаний;
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5. Заключение о результатах публичных слушаний носит для органов местного самоуправления города и их долж-
ностных лиц рекомендательный характер.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления города или должностным лицом, уполномоченным принять решение по вопросу публичных слушаний.

6. Информация о результатах публичных слушаний должна содержать следующие сведения:
1) дату, место, время начала проведения публичных слушаний, а в случаях, предусмотренных законодательством, – 

срок проведения публичных слушаний;
2) вопрос, который был вынесен на публичные слушания;
3) количество зарегистрированных участников публичных слушаний;
4) количество внесённых предложений и замечаний;
5) предложения и рекомендации органу местного самоуправления города или должностному лицу, уполномочен-

ному принять решение по вопросу публичных слушаний, с мотивированным обоснованием принятых решений.
7. Информация о результатах публичных слушаний должна быть изложена в простой и доступной для понимания 

жителей городского округа форме.
8. Оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивают обнародование ин-

формации о результатах публичных слушаний не позднее 10 дней со дня их проведения, а также создание и ведение ви-
деоархива публичных слушаний.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
принимаемыми в соответствии с ними решениями Думы города, оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний, обеспечивают опубликование информации о результатах публичных слушаний или заключения о 
результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов города, иной официальной информации. 

Информация о результатах публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний размещаются на 
официальном портале Администрации города Сургута или официальном сайте Думы города Сургута (в случае назначе-
ния публичных слушаний решением Думы города).

Статья 10. Финансирование организации и проведения публичных слушаний

Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства местного бюджета, 
если иное не установлено законодательством.

Статья 11. Срок хранения материалов публичных слушаний

Материалы публичных слушаний хранятся в Думе города (в случае назначения публичных слушаний Думой города) 
или в Администрации города (в случае назначения публичных слушаний Главой города) в течение 5 лет со дня проведе-
ния публичных слушаний. По истечении указанного срока материалы публичных слушаний сдаются на хранение в орган 
Администрации города, ведающий вопросами архивного дела.

Приложение к Порядку организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, необходимых для рассмотрения внесённого ходатайства о проведении публичных слушаний по проек-
ту муниципального правового акта, а именно: совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

Дата ____________________ подпись _____________________
                  (расшифровка подписи)

4) организует проведение регистрации участников публичных слушаний;
5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой для подготовки предло-

жений и рекомендаций по вопросам публичных слушаний, а также осуществляет приём таких предложений и рекомен-
даций;

6) проводит анализ предложений и рекомендаций и иных материалов, представленных участниками публичных 
слушаний;

7) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях по вопросам, выносимым на публичные слуша-
ния, и поступившим предложениям, рекомендациям;

8) обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, а также его направление в орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, уполномоченному принять решение по вопросу публичных слушаний;

9) обеспечивает подготовку информации о результатах публичных слушаний;
10) обеспечивает официальное опубликование (обнародование) информации о результатах публичных слушаний, 

а в случаях, предусмотренных законодательством, – заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 7.Информирование жителей городского округа и иных потенциальных участников публичныхСтатья 7.Информирование жителей городского округа и иных потенциальных участников публичных 
слушаний по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний

1. С целью информирования жителей городского округа и иных потенциальных участников публичных слушаний о 
предстоящих публичных слушаниях оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, осу-
ществляет подготовку информационного сообщения о проведении публичных слушаний, содержащего следующую ин-
формацию:

1) реквизиты и наименование решения (постановления) о назначении публичных слушаний, порядок ознакомле-
ния с указанным решением (постановлением);

2) дату, место и время начала проведения публичных слушаний, а в случаях, предусмотренных законодательством, 
– срок проведения публичных слушаний;

3) краткую информацию о вопросе, вынесенном на публичные слушания;
4) информацию о порядке внесения жителями городского округа предложений и замечаний по вынесенному на пу-

бличные слушания вопросу до наступления даты публичных слушаний;
5) контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний или представителя органа, уполномоченного 

на проведение публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний по инициативе населения дополни-
тельно указываются контактные данные уполномоченного представителя инициативной группы);

6) иное (при необходимости).
Информация в информационном сообщении должна быть изложена в простой и доступной для понимания жите-

лей городского округа форме.
2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит обязательному официальному опу-

бликованию (обнародованию), размещению на официальном портале Администрации города Сургута или официаль-
ном сайте Думы города Сургута (в случае назначения публичных слушаний решением Думы города).

Одновременно с информационным сообщением о проведении публичных слушаний должен быть официально 
опубликован (обнародован) проект муниципального правового акта, для обсуждения которого назначены публичные 
слушания, либо порядок ознакомления с указанным проектом.

3. Оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, также осуществляют подготовку и 
размещение в соответствующем разделе официального портала Администрации города Сургута или официального сай-
та Думы города Сургута (в случае назначения публичных слушаний решением Думы города) материалов публичных слу-
шаний, к которым относятся:

1) решение (постановление) о назначении публичных слушаний;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект муниципального правового акта, для обсуждения которого назначены публичные слушания;
4) иная информация, имеющая отношение к теме публичных слушаний.
4. По решению оргкомитета или органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, информирование 

жителей городского округа и иных потенциальных участников публичных слушаний также осуществляется путём:
1) подомового обхода для приглашения жителей городского округа на публичные слушания;
2) привлечения волонтёров, председателей территориальных общественных самоуправлений и членов обще-

ственных организаций для осуществления мероприятий по информированию граждан;
3) размещения информационного сообщения о проведении публичных слушаний в общедоступных местах, обе-

спечивающих возможность ознакомления с информационным сообщением широкого круга лиц, в том числе на инфор-
мационных стендах и т.п.;

4) распространения информационного сообщения по почтовым ящикам;
5) использования социальных сетей, интернет-ресурсов, иных законных способов распространения информации.

Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания должны проводиться по рабочим дням начиная с 18 часов либо по нерабочим дням начи-
ная с 10 часов. В праздничные дни публичные слушания не проводятся. 

2. Публичные слушания должны проводиться в помещении, соответствующем санитарным нормам и находящемся 
в транспортной доступности.

3. Регистрация участников публичных слушаний открывается за 1 час до начала публичных слушаний и осуществля-
ется на всём протяжении публичных слушаний. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется доку-
мент, удостоверяющий личность. При регистрации указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний (последнее – при наличии).

4. Незарегистрированные в качестве участников публичных слушаний лица в помещение, являющееся местом про-
ведения публичных слушаний, не допускаются. Кроме того, в указанное помещение не допускаются также лица, находя-
щиеся в состоянии алкогольного и иного опьянения.

5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель оргкомитета или представитель органа, 
уполномоченного на проведение публичных слушаний.

6. Председательствующий открывает публичные слушания и оглашает перечень вопросов, выносимых на публич-
ные слушания, инициаторов их проведения, предложения по порядку проведения публичных слушаний.

7. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных 
слушаний, но не может быть менее 5 минут на одно выступление.

8. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение и пре-
доставляет слово участникам публичных слушаний, внёсшим предложения и замечания по данному вопросу.

Затем председательствующий даёт возможность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать 
уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и 
пояснения.

По окончании выступлений участников, внёсших предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, слово пре-
доставляется всем желающим участникам публичных слушаний, а также при необходимости членам оргкомитета, ли-
цам, приглашённым на публичные слушания.

9. Если предложение или замечание, внесённое участником публичных слушаний, противоречит действующему за-
конодательству или не относится по существу к обсуждаемому вопросу, такое предложение или замечание снимается 
председательствующим с обсуждения.

10. Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и задают вопросы только с разре-

шения председательствующего;
2) выступающие перед началом речи громко и чётко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее – при на-

личии), при необходимости должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях;
3) выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и 

достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную инфор-
мацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;

4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению.
11. В случае нарушения правил выступлений на публичных слушаниях председательствующий обязан принять 

меры по пресечению таких нарушений.
Лица, не соблюдающие указанные правила, могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения 

публичных слушаний, по решению председательствующего.
12. При проведении публичных слушаний ведётся протокол и при необходимости аудио- и/или видеозапись пу-

бличных слушаний.
13. Оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, обеспечивают прямую трансля-

цию публичных слушаний в сети «Интернет» и размещение видеозаписи на официальном портале Администрации горо-
да Сургута или официальном сайте Думы города Сургута (в случае назначения публичных слушаний решением Думы го-
рода).

Статья 9. Результаты публичных слушаний

1. По результатам публичных слушаний в течение 5 рабочих дней со дня их проведения (окончания) оргкомитетом 
или органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, должны быть подготовлены:

1) протокол публичных слушаний;
2) заключение о результатах публичных слушаний;
3) информация о результатах публичных слушаний.
2. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрирован-

ных участников публичных слушаний, предложения и замечания, высказанные ими в ходе публичных слушаний, пред-
ложения и замечания, снятые с обсуждения по основаниям, указанным в части 9 статьи 8 настоящего Порядка.

Протокол подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарём публичных слушаний.
3. С целью подготовки заключения оргкомитет или орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, 

анализирует и обобщает все предложения и замечания участников публичных слушаний.
4. Заключение о результатах публичных слушаний включает:
1) обобщённый анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний;
2) предложения и рекомендации органу местного самоуправления города или должностному лицу, уполномочен-

ному принять решение по вопросу публичных слушаний, с мотивированным обоснованием принятых решений.
Заключение о результатах публичных слушаний направляется в орган местного самоуправления города или долж-

ностному лицу, уполномоченному принять решение по вопросу публичных слушаний.
Приложением к заключению являются протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания 

участников публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подписывается всеми членами оргкомитета или руководителем 

органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, и секретарём публичных слушаний.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы 

города Сургута от 24.01.2017 № 06 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 

по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 
14.03.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесе-
ния вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 14.03.2017р уу у у

1 О предоставлении разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования
земельных участков с
кадастровыми номерами
86:10:0101142:184,
86:10:0101142:14, располо-
женных по адресу: город
Сургут, поселок ЦПКРС,
находящихся в территори-
альной зоне Ж.4, в соответ-
ствии с «Классификатором 
видов разрешенного ис-
пользования земельных
участков»: 4.7- гостиничное
обслуживание (гостиница); 
5.1 - спорт (спортивный зал). 
Заявитель: АО «Завод 
промстройдеталей»

Докладчик:
Семенова С.И. 
– и.о. началь-
ника отдела 
имущества и
земельных
отношений АО
«Завод пром-
стройдеталей»

Пояснения: - о том, что между Администра-
цией города Сургута и акционерным обще-
ством «Завод промстройдеталей» заключено
соглашение 17-10-3081/4 от 11 сентября 2014 
года о реализации мероприятий по обеспече-
нию освобождения земельного участка
площадью 45454 кв.м. в целях строительства 
объектов социально-культурной сферы.; 
- о том, что акционерное общество «Завод
промстройдеталей» за счет собственных 
средств выполнил все обязательства по
переселению граждан в указанные сроки; -
 о том, что в соответствии с пунктом 2.1.4 
данного соглашения проводятся за счет 
собственных средств все необходимые меро-
приятия по межеванию и постановке на 
кадастровый учет вновь сформированных
земельных участков. Вопросов, предложений, 
замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний не поступало у у

Предоставить разреше-
ние на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельных участков
с кадастровыми номера-
ми 86:10:0101142:184,
86:10:0101142:14, распо-
ложенных по адресу:
город Сургут, поселок
ЦПКРС, находящихся в 
территориальной зоне
Ж.4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами».

1. В соответ-
ствии со ст.
39

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 16.02.2017 № 19 «О назначении публичных 

слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных 

слушаний 14.03.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированию

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 14.03.2017р у у у

1 О предоставлении
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции
объектов капитально-
го строительства, 
расположенного по 
адресу: город Сургут, 
улица Сергея Безвер-
хова, 21, в связи
увеличением жилпло-
щади (оформление
бойлерной).
Заявитель: граждан-
ка Самборская Екате-
рина Павловна

Докладчик: 
Самборская 
Е.П. – гражданка
Фокеев А.А.
- сопредседа-
тель комиссии 
по градострои-
тельному зони-
рованию, дирек-
тор департамен-
та архитектуры и
градостроитель-
ства – главный 
архитектор 

Пояснения: - об обращении в
комиссию по градостроительному
зонированию по вопросу получе-
ния разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешен-
ного строительства; - о том, что 
площадь пристройки 169,3 кв.м.; 
- о том, что сделана бойлерная для 
двух газовых печей, одна спальня,
бассейн и сауна. - о том, что это 
жилой дом, который готовиться для
продажи и хотелось бы привести
документы в соответствии с зако-
ном - о том, что пристрой уже 
существует.
Вопросы: - о том, что по факту
отклонения от предельных параме-
тров уже выполнены; - о том, что 
пристрой уже существует без 
разрешений и это незаконная
реконструкция.р ру

Отказать в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на земельной
участке, расположенном по адресу:
город Сургут, улица Сергея Безверхова,
21, в связи увеличением жилплощади
(оформление бойлерной), в целях
исключения возможности узаконить 
объект самовольного строительства, не
соответствующий параметрам разре-
шенного использования, установлен-
ным территориальной зоной Ж.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами» Правил землепользования и
застройки, утвержденных решением
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на террито-
рии города Сургута».р р ур у

В соответ-
ствии со ст. 
40 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 16.02.2017 № 18 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.03.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостроительному зонированию Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 14.03.2017р у у у

1 О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид 
использования земельного
участка с кадастровым номером:
86:10:0101093:682, расположен-
ного по адресу: город Сургут, СПК
«Сириус», участок № 244, для
размещения магазина, согласно
статье 72 «Зона садоводства 
СХ.3». Заявитель: гражданин Кар-
пишен Сергей Анатольевич. 

Докладчик: Карпишен С.А. – гражданин
Соколова О.В. –-директор департамента
муниципального бюджетного учреждения
«Управление лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности»
Карпишен С.А. – гражданин 
Фокеев А.А. - сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, 
директор департамента архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор
Карпишен С.А. – гражданин 

Пояснения: - о том, что собственник обратился в комиссию по градостроительному зониро-
ванию для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером: 86:10:0101093:682, расположенного по адресу: город Сургут, 
СПК «Сириус», участок № 244, для размещения магазина, согласно статье 72 «Зона садовод-
ства СХ.3». Вопросы: - о том, что данный земельный участок частично расположен в зоне Р.1, 
зоне городских лесов. Пояснения: - о том, что земельный участок не выходит за границы 
кооператива и нет ни каких лесов, а часть данного земельного участка обычное болото и
кусты. Вопросы: - о том построен и действует ли магазин по факту. Пояснения: - о том, что
магазин построен давно, приобретен год назад в том состоянии, в котором он на сегодняш-
ний день, но здание оформлено как дом; - о том, что необходимо привести документы в
соответствии с Правилами землепользования и застройки.

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 86:10:0101093:682, расположенно-
го по адресу: город Сургут, СПК «Сириус», участок № 244, для размещения магазина,
согласно статье 72 «Зона садоводства СХ.3», в соответствии с действующим гене-
ральным планом города, утвержденным решением Думы города Сургута № 635-VДГ 
от 22.12.2014 года, так как указанный земельный участок относится к зоне сельско-
хозяйственного использования для ведения дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества, а также часть испрашиваемой территории находится в зоне 
городских лесов, основным видом использования земельных участков данной 
территориальной зоны Р.1 «Зона городских лесов» является отдых (рекреация), в 
соответствии с постановлением Администрации города от 07.10.2010 № 5154 «Об 
утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города Сургута». у р р р р ур у

1. В соответствии
со ст. 39 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 16.02.2017 № 20 «О назначении публичных 
слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 

14.03.2017 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный на публич-
ных слушанияху

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированиюр

Мотивация при-
нятого решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 14.03.2017р у у у

1 О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства жилых домов № 3 и № 4, со-
гласно, утвержденного проекта плани-
ровки и проекта межевания, располо-
женных на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101154:21 
по адресу: город Сургут, микрорайон 35.
В части дома № 3 общей площадью
квартир - 17285,89 кв. м. и количеством
квартир - 366: секция 3-1 увеличение с 
10 до 16 этажей; секция 3-2 увеличение
с 13 до 16 этажей; секция 3-3 уменьше-
ние с 13 до 8 этажей; секция с 3-4 умень-
шение с 13 до 8 этажей; секция 3-5
уменьшение с 10 до 8 этажей. В части 
дома № 4 общей площадью квартир - 
22164, 86 кв. м и количеством квартир
- 445: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8
этажей; секция 4-5 увеличение с 8 до 16 
этажей; секция 4-6 увеличение с 10 до
16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 10 
до 8 этажей. 
Заявитель: общество с ограниченной 
ответственностью «Брусника. Сургут». 

Докладчик: Боган К.Н. 
– руководитель проекта
ООО «Брусника. Сургут» 
Содокладчик: Захаров В.С. 
– исполнительный директор 
ООО «АКБ Масштабпроект» 
Фокеев А.А. - сопредседа-
тель комиссии по градо-
строительному зонирова-
нию, директор департамен-
та архитектуры и градостро-
ительства – главный
архитектор 
Леснова О.В. – депутат
Думы города Сургута VI 
созыва
Захаров В.С. – исполни-
тельный директор ООО 
«АКБ Масштабпроект»
Ракитский А.А. –-начальник
отдела генерального плана 
департамента архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города
Захаров В.С. – исполни-
тельный директор ООО 
«АКБ Масштабпроект» 

Пояснения: - об обращении в комиссию по градостроительному зонированию по вопросу получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; - о планируемом строительстве и изменении типов и
планировок квартир; - о том, что хотели повысить комфорт в микрорайоне в его границах, путем уменьшения общего
количества площади жилья, соответственно и нагрузки на социальные объекты и на пред домовую территорию. Поясне-
ния: - том, что в процессе перепланировки планируется изменить технико-экономические показатели объектов, следова-
тельно, относительно ранее того, что было в проекте планировки представлено; - о том, что основной показатель, это
количество квартир и общая площадь квартир; - о том, что количество квартир будет в жилых комплексах 3-4 увеличена, а
общая площадь объекта уменьшена; - о том, чтоэто основные цифры, которые повлияли на расчет потребности в социаль-
ной сфере объектов микрорайона. Вопросы: - о том, здесь необходима полная корректировка проекта перепланировки и
что все заявленные вопросы должны обсуждаться в рамках корректировки документации по перепланировки территории;
- от том, что необходимо достаточно объективно рассмотреть технико-экономические показатели, вопросы плотности, 
вопросы обеспеченности парковочными местами, проверить нагрузку и потребность в объектах образования и социально-
го использования. Вопросы: - о том, что проект планировки был утвержден ранее; - о том, что данная компания заходит на 
публичные слушания по ранее утвержденному проекту планировки. Пояснения: - о том, что ООО «Брусника. Сургут» 
просит рассмотреть вопрос этажности здания, параллельно с изменением этажности здания; - о том, что происходит изме-
нение технико-экономических показателей этого объекта, а именно 3-4 дома; - о том, что в рамках проекта планировки 
была представлена документация на весь микрорайон, в рамках микрорайона; - о том, что параметры не меняются; - о том, 
что изменение этажности комплексов не коснется инфраструктуры микрорайона. Вопросы: - о том, что при всех перерас-
пределениях балансов общей площади жилой, этажей, количества квартир, так или иначе увеличивается количество квар-
тир, соответственно увеличивается расчетное количество машина мест, что весьма существенно; - о том, что в предостав-
ленной проектной документации в количестве более 200 машина мест, и не до конца указано, каким образом удовлетворя-
ется данное расчетное количество местного норматива градостроительного проектирования в пределах границ данного 
земельного участка. Пояснения: - о том, что в границах проектирования жилых домов 3-4, предлагается разместить встро-
енные подземные паркинги, которые на 90% закрывают потребность в парковках; - о том, что оставшаяся потребность 
надземными парковками в границах благоустройства проектирования 3-4 дома обеспечивается; - о том, что фактически 
данные дома относительно представленных показателей стали меньше и существенно; - о том, что ранее эта цифра была 60 
000 квадратных метров, сейчас эта цифра 40 000 квадратных метров; - о том, что фактически на треть уменьшилась площадь 
этих объектов.

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
жилых домов № 3 и № 4, расположенных на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 по адре-
су: город Сургут, микрорайон 35: - в части дома № 3 общей
площадью квартир - 17285,89 кв. м. и количеством квартир
- 366: секция 3-1 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 3-2 
увеличение с 13 до 16 этажей; секция 3-3 уменьшение с 13 
до 8 этажей; секция с 3-4 уменьшение с 13 до 8 этажей;
секция 3-5 уменьшение с 10 до 8 этажей. - в части дома № 4
общей площадью квартир - 22164, 86 кв. м и количеством 
квартир - 445: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей;
секция 4-5 увеличение с 8 до 16 этажей; секция 4-6 увеличе-
ние с 10 до 16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 10 до 8 
этажей, в соответствии с проектом планировки утвержден-
ного постановлением Администрации города от 28.07.2014 
№ 5190 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания «Застройка микрорайона № 35 в г. Сургуте.
Корректировка», в части земельного участка, оформленно-
го в собственность ООО «Торгплаза – Сургут», а также ввиду
не соответствия ст.11 требований местных нормативов
градостроительного проектирования, утвержденных 
решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О мест-
ных нормативах градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ
город Сургут».

1.В соответствии со
ст. 40 Градострои-
тельного кодекса 
РФ. 2.Результаты 
публичных слуша-
ний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 01.12.2016 № 157 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.03.2017 в 10-00 часов.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированиюр

Мотивация приня-
того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 14.03.2017р у у у

1 О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и
застройки на территории города 
Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территори-
альных зон: изменить территориаль-
ную зону Ж.4 (зона застройки многоэ-
тажными жилыми домами) на зону АД
(объекты придорожного сервиса) на
земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101025:9, располо-
женном по адресу: город Сургут, 
микрорайон 39, для окончания строи-
тельства автозаправочной станции.
Заявитель: гражданка Говор Надежда 
Михайловна

Докладчик: Кожевникова
И.С. – представитель по
доверенности 
Фокеев А.А. - сопредседатель 
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, директор
департамента архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор 
Валгушкин Ю.В. – начальник 
отдела формирования зе-
мельных участков департа-
мента архитектуры и градо-
строительства; 
Фокеев А.А. - сопредседатель 
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, директор
департамента архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор 
Кожевникова И.С. – предста-
витель по доверенности

Пояснения: - об обращении в комиссию по градостроительному зонированию по вопросу внесения изменения в
Правила землепользования и застройки территории города, а именно в карту градостроительного зонирования, в 
части изменения территории Ж.4 уменьшение, АД выделение; - о том, что земельный участок расположен в микрорай-
оне 39 и согласно договору аренды №707 от 25.12.2014 года предоставлен для окончания строительства автозаправоч-
ной станции на основании права собственности объекта незавершенного строительства автозаправочной станции; - о 
том, что на основании вновь полученного ГПЗУ, является препятствием для выполнения условий договора, а именно: 
окончания строительства объекта незавершенного строительства автозаправочной станции; - о том, что на период 
действия договора заказчиком были проведены согласования и заказана проектная документация. Вопросы: - уточне-
ние: что в зоне АД в настоящее время исключены объекты придорожного сервиса; - о том, что такой вид использова-
ния как автозаправочная станция в зоне АД находится не может; - о том, что в рамках проведения публичных слуша-
ний, возможно обсуждение зоны ИТ, которая содержит такие виды использования. - о том, есть ли разрешение на
строительство автозаправки. Пояснения: - о том, что объект незавершенного строительства зарегистрирован на 
праве собственности; - о том, что 4 % готовности данной автозаправочной станции; - о том, что предыдущему правооб-
ладателю в свое время выдавалось разрешение на строительство, у которого естественно сроки все уже истекли, и
новый правообладатель хочет получить разрешение на строительство, до окончания строительства автозаправочной 
станции; - о том, что подготовлен был градостроительный план земельного участка в соответствующей зоне Ж.4, где 
отсутствует такой вид разрешенного использования как автозаправочная станция. Пояснения: - о том, что наличие 
заправки в жилой застройке, которая собственно предполагает комплексное освоение, это опять ограничения и 
влечет за собой наличие санитарно-защитной зоны, которая ограничивает жилую застройку, и размещение объектов 
социального значения. Пояснения: - о том, что САНПИН предусмотрено, что размещение объектов малого бизнеса 
относящихся к пятому классу опасности в условиях сложившейся градостроительной ситуации; - о том, что обоснова-
ние размещения таких объектов с ориентировочными расчетами загрязнения и физического воздействия на воздух 
также выполнено. 

Отклонить предложение гражданки Говор Надежды Михайлов-
ны о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Ж.4 в результате уменьшения, АД в результате выделения на
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101025:9, 
расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39, для
окончания строительства автозаправочной станции, в соответ-
ствии с действующим генеральным планом города, утвержден-
ным решением Думы города Сургута № 635-VДГ от 22.12.2014 
года, так как территория испрашиваемого земельного участка 
относится к функциональной зоне многоэтажной жилой за-
стройки для размещения объектов жилого назначения, а также 
в соответствии с проектом планировки территории западного 
жилого района города Сургута, утверждённого постановлением 
Администрации города от 29.09.2009 № 3756 «Об утверждении
проекта планировки территории западного жилого района
города Сургута», территория испрашиваемого земельного 
участка не предусмотрена под размещение автозаправочной
станции. 

В соответствии со
ст. 33 Градострои-
тельного кодекса 
РФ. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 05.12.2016 № 160 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.03.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градостроительному зонированию Мотивация приня-
того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 14.03.2017р у у у

1 О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и
застройки на территории города 
Сургута, а именно в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территори-
альных зон: Р.4 в результате уменьше-
ния, ИТ.1 в результате выделения на 
земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101231:11, общей
площадью 3664 кв. метра, располо-
женного по адресу: город Сургут, 
поселок Юность, улица Шушенская, 
для эксплуатации частей нежилого 
здания-гаража и административно 
бытового комплекса, согласно дого-
вора № 259 аренды земельного
участка с множественностью лиц на 
стороне арендатора от 13.07.2016. 
Заявитель: гражданин Кузнецов 
Эдуард Геннадьевич.

Докладчик: Кузнецов Э.Г. 
– гражданин
Фокеев А.А. - сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, директор департа-
мента архитектуры и градострои-
тельства – главный архитектор
Кузнецов Э.Г. – гражданин 
Валгушкин Ю.В. – -начальник
отдела формирования земельных 
участков департамента архитек-
туры и градостроительства;
Стрелец Ю.Ю. – Помощник
депутата Думы города Сургута
Пономарева
В.Г. Фокеев А.А. - сопредседа-
тель комиссии по градострои-
тельному зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства – главный
архитектор 
Чунарева И.Е. - начальник 
отдела землеустройства комитета 
по земельным отношениям

Пояснения: -об обращении в комиссию по градостроительному зонированию по вопросу внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки территории города, а именно в карту градостроительного зонирова-
ния, в части изменения территории Р.4 и замены на ИТ.1. Вопросы: - о том, что предусмотрено генеральным 
планом и проектом планировки застроенной территории; - о том, что по факту на запрашиваемой территори.
Пояснения: - о том, что объекты в собственности, а земельный участок в аренде; - о том, что на данной террито-
рии находится гаражный бокс и АБК, кроме того порядка трех единиц техники на улице; - о том, что согласно 
договора аренды там размещается транспорт. Пояснения: - о том, что согласно утвержденного проекта плани-
ровки и проекта межевания поселка Юность, на данной территории предполагается размещение спортивного 
комплекса, поэтому территориальная зона Р.4; - о том, что генеральным планом предусмотрена жилая застрой-
ка, поэтому в целом эта территория должна развиваться в сторону строительства спортивных объектов. Вопро-
сы: - о том, в целом депутат Пономарев В.Г. поддерживает позицию относительно развития данного земельного
участка и что на нем должно располагаться в соответствии с генеральным планом города; - о том, какой объект
предполагается и когда конкретно сроки; - о том, что послужило основанием для заключения нового договора
аренды этого земельного участка в 2016 году. Пояснения: - о том, что в Правилах землепользования и застрой-
ки и проекте планировки предусмотрено преобразование этой территории в соответствии с решение гене-
рального плана; - о том, что вопрос преобразования может быть комплексного развития; - о том, что механизм 
по приведению видов разрешенного использования в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки данной территории, механизм достаточно сложный и долгий по процедуре. Пояснения: -о том, что ранее
этот земельный участок принадлежал под производственную базу СНП 330, они были банкроты; - о том, что 
возможно при реализации объектов недвижимости, частью этой недвижимости стал данный гражданин; -о том,
что земельный участок является по земельному кодексу неделимым, объект является не делимым, соответ-
ственно по договору аренды предоставляется земельный участок весь, на который имеется кадастровый 
паспорт земельного участка; -о том, что расчет для арендной платы делается пропорционально занимаемого 
помещения, расположенного на данном земельном участке; -о том, что согласно земельного кодекса обращать-
ся может за предоставлением земельного участка один из собственников объекта недвижимости, что и было 
сделано гражданином Кузнецовым. р у

Отклонить предложение гражданина Кузнецова Эдуарда Геннадьевича 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на
территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ
территориальных зон: Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101231:11, общей площадью 3664 кв. метра, расположенного по 
адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Шушенская, для эксплуа-
тации частей нежилого здания-гаража и административно бытового 
комплекса, согласно договора № 259 аренды земельного участка с 
множественностью лиц на стороне арендатора от 13.07.2016, в соот-
ветствии с действующим генеральным планом города, утвержденным 
решением Думы города Сургута № 635-VДГ от 22.12.2014 года, так как 
территория испрашиваемого земельного участка относится к функци-
ональной зоне общественно-делового назначения, под объект капи-
тального строительства спортивного назначения (плавательный 
бассейн), а также в соответствии с проектом планировки и проектом 
межевания территории поселка Юность, утверждённого постановле-
нием Администрации города от 21.01.2015 № 251«Об утверждении 
проекта планировки и проекту межевания территории посёлка 
Юность в городе Сургуте», территория испрашиваемого земельного 
участка отнесена под дворец спорта с легкоатлетическим манежем на 
100 мест.

В соответствии со 
ст. 33 Градострои-
тельного кодекса 
РФ. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1869 от 22.03.2017

Об утверждении проекта планировки территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слушаний:
1. Утвердить проект планировки территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте согласно приложениям 1, 2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение №1 к постановлению Администрации города № 1869 от 22.03.2017

Проект планировки территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте

Приложение №1 к постановлению Администрации города № 1869 от 22.03.2017

Проект планировки территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1868 от 22.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Пра-
вил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», учитывая заключение комиссии по градостроительному зонирова-
нию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение гражданки Стельмах Татьяны Юрьевны о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: ОД.4 в результате исключения, ОД.10 в результате выделения 
для дальнейшего проектирования и эксплуатации Центра политехнического обучения, расположенного 
по адресу: город Сургут, улица Набережная, функциональное назначение здания – общественный центр 
повышения квалификации работников предприятий и организаций, заключивших договора сотрудни-
чества с помещениями административного и обслуживающего назначения, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Усова А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1868 от 22.03.2017

Заключение
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон:  ОД.4 – исключение, 

ОД.10 – выделение, для дальнейшего проектирования и эксплуатации Центра политехнического 
обучения, расположенного по адресу: город Сургут, улица Набережная. Функциональное назначение 

здания – общественный центр повышения квалификации работников предприятий и организаций,
заключивших договора сотрудничества с помещениями административного и обслуживающего

назначения. Заявитель: гражданка Стельмах Татьяна Юрьевна

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение гражданки Стельмах Татьяны Юрьевны 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: ОД.4 в результате исключения, ОД.10 в результате выделения для дальнейшего проектирования и эксплуа-
тации Центра политехнического обучения, расположенного по адресу: город Сургут, улица Набережная, функциональ-
ное назначение здания – общественный центр повышения квалификации работников предприятий и организаций, за-
ключивших договора сотрудничества с помещениями административного и обслуживающего назначения, рекоменду-
ет отклонить данное предложение в соответствии с действующим генеральным планом города, утвержденным 
решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, так как указанный земельный участок относится к функциональной 
зоне общественно-делового назначения, а также не противоречит действующим Правилам землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, утвержденным решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1888 от 22.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 
14.12.2016 № 157), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол за-
седания комиссии по градостроительному зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение филиала «Аэронавигация Севера Сибири» о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территори-
альных зон: Р.1 в результате уменьшения, ИТ.3 в результате выделения в границах земельного участка для 
обеспечения работы азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME, строительство которого пред-
усмотрено федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.09.2008 № 652, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1888 от 22.03.2017 

Заключение
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в карту
градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон: перевести 

градостроительную зону Р.1 (зона городских лесов) в градостроительную зону ИТ.3 (зона воздушного
транспорта) в границах земельного участка для обеспечения работы азимутально-дальномерного 

радиомаяка DVOR/DME, строительство которого предусмотрено федеральной целевой программой 
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации
 (2009 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.09.2008 № 652. Заявитель: филиал «Аэронавигация Севера Сибири»

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение филиала «Аэронавигация Севера Сиби-
ри» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в карту градостроительного зонирования в части измене-
ния границ территориальных зон: Р.1 в результате уменьшения, ИТ.3 в результате выделения в границах земельного 
участка для обеспечения работы азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME, строительство которого предус-
мотрено федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Рос-
сийской Федерации (2009 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.09.2008 № 652, рекомендует отклонить данное предложение, так как основным видом использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Р.1 «Зона городских лесов» является отдых (ре-
креация); в соответствии с постановлением Администрации города от 07.10.2010 № 5154 «Об утверждении лесохозяй-
ственного регламента городских лесов города Сургута» часть испрашиваемой территории находится в зоне городских 
лесов; в соответствии с действующим генеральным планом города, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 
№ 635-V ДГ, часть указанного земельного участка относится к рекреационной зоне – зоне городских лесов. 

Согласно пункту 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации изменение границ лесопарковых зон, зеле-
ных зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

ВНИМАНИЕ!
В связи с внесением изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продук-
ции об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года 
N 171-ФЗ, с 31 марта 2017 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, осущест-
вляющие продажу алкоголя, вне зависимости от системы налогообложения будут обязаны приме-
нять контрольно-кассовую технику. С этого момента все магазины, кафе, рестораны, где реализует-
ся алкогольная продукция, обязаны применять контрольно-кассовую технику. Ранее под рамки 
этих ограничений не попадало пиво, теперь реализация слабоалкогольной продукции также ре-
гламентируется законом о применении контрольно-кассовой техники.

ПОПРАВКА
В постановлении Администрации города от 09.03.2017 № 1510 «О внесении изменения в поста-

новление Администрации города от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению», опубликованном в газете «Сургутские ведо-
мости» № 10 (792) от 18.03.2017 на странице 8, пункт 2.3 раздела III приложения к постановлению 
читать в следующей редакции:

«2.3. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в административной про-
цедуре является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 раздела II настоящего административного регламента».

Творческий конкурс ФСБ России

ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства, тематически 
связанные с отечественными спецслужбами.

Конкурс проводится оп номинациям:
- «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопе-

редач;
- «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
- «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих 

коллективов, отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
- «Кино- и телефильмы» (актерское мастерство в игровом кино);
- «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).
На конкурс предоставляются произведения литературы и искусства о деятельности спецслужб России, соз-

данные в 2015 – 2017 годах.
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2017 года как самими авторами, так и, с их со-

гласия, издательствами, редакциями, кино-и телекомпаниями (студиями), общественными организациями, дру-
гими физическими и юридическими лицами.

Порядок оформления заявок размещен в сети Интернет на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru.
Территориальные органы ФСБ России о конкурсе проинформированы.

Отдел по вопросам общественной безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1866 от 22.03.2017

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комис-
сии по градостроительному зонированию», 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 заявление гражданки Агаян Аревик Андрани-
ковны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства (протокол публичных слушаний от 08.02.2017 № 159), рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зониро-
ванию от 14.02.2017 № 208): 

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, потреби-
тельский дачный кооператив «Сосновый бор», улица Центральная, участок № 17, согласно статье 72 СХ.3 
«Зона садоводства» вид использования: магазины, в соответствии с действующим генеральным планом 
города, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, так как указанный земельный 
участок относится к зоне сельскохозяйственного использования для ведения дачного хозяйства, садо-
водства, огородничества.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Усова А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1867 от 22.03.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решениями городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слу-
шаний от 08.02.2017 № 159), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 14.02.2017 № 208):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБАГРАНС» о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.1 в результате уменьшения, П.1 в резуль-
тате выделения для осуществления дальнейшего строительства объектов II и III этапов строительства
«Комплекс сооружений временного пребывания работников, работающих вахтовым методом общества с
ограниченной ответственностью «ЗАПСИБАГРАНС» по адресу: город Сургут, улица 1 «З». Банный ком-
плекс. Кафе».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Усова А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по корректировке

проекта планировки и проекта межевания объекта «Застройка
микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка», части территории

в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной

Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительно-
го Кодекса Р.Ф., решением Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», постановлением Главы города от 26.12.2016 
№ 183 о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания объекта 
«Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка», части территории в границах улиц Ме-
лик- Карамова и Нагорной.

Постановление размещено на сайте Администрации города.
Решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания объекта «Застройка ми-

крорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка, части территории в границах улиц Мелик-Карамова и 
Нагорной, принято по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Северстрой» и 
принято постановлением Администрации города № 6545 от 31.08.2016.

Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градо-
строительства.

Дата проведения повторных публичных слушаний: 07.02.2017.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по 

адресу: ул. Восход, дом 4.
На публичных слушаниях присутствовало 27 человек.
По результатам проведенных публичных слушаний, в целях соблюдения прав собственника 

земельных участков ООО «Север-Лес», рекомендуем ООО «Север-Лес» разработать предложение 
по строительству жилого дома с учетом всех нормативов градостроительного проектирования, 
ООО «СеверСтрой» включить данное предложение в проект планировки и проект межевания, по-
сле чего рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания объекта «За-
стройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка», части территории в границах улиц Мелик-
Карамова и Нагорной.

Организатор публичных слушаний - специалист отдела перспективного 

проектирования департамента архитектуры и градостроительства В.В. Мальцева

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного 

проектирования департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

«НА ТРАМВАЙ БИЛЕТА НЕТ»
Несмотря на то, что количество автотранспортных средств на душу населения увеличивается с 

каждым годом, мы продолжаем пользоваться общественным транспортом.
Но не все готовы оплатить проезд по разным причинам, независимо от которых такое лицо 

считается безбилетным.
Безбилетным является лицо:
- обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
- предъявившее билет без отметки о гашении, если гашение билета является обязательным;
- предъявившее поддельный билет;
- предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и номер 

документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны 
в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;

- предъявившее ранее использованный билет;
- предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по 

оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление 
указанного преимущества.1

Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта назначения в 
порядке, установленном перевозчиком. Если указанное лицо заявляет о желании покинуть транс-
портное средство, оплате подлежит проезд до пункта, в котором такое лицо покинет транспорт-
ное средство. Если невозможно определить пункт посадки, стоимость проезда исчисляется от на-
чального пункта отправления транспортного средства.

В случае перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, контролеры вправе потребовать 
от такого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетель-
ство о рождении или паспорт родителей с записью о рождении ребенка).

В случае обнаружения в транспортном средстве багажа или ручной клади, перевозка или про-
воз которых подлежит оплате и на которые не оформлена багажная квитанция или квитанция на 
провоз ручной клади, владелец этого багажа или этой ручной клади обязан оплатить их перевозку 
от пункта посадки до пункта назначения в порядке, установленном перевозчиком. Если владелец 
указанного багажа или указанной ручной клади заявляет о желании покинуть транспортное сред-
ство, оплате подлежит перевозка багажа или провоз ручной клади до пункта, в котором этот вла-
делец покинет транспортное средство. Если невозможно определить пункт посадки, стоимость 
перевозки багажа или провоза ручной клади исчисляется от начального пункта отправления 
транспортного средства.

Постановлением Администрации города № 8960 от 20.11.2012 года утверждены Правила поль-
зования городским транспортом общего пользования в городском округе город Сургут.

Согласно Правил пассажир обязан:
Оплатить, не ожидая требования кондуктора, проезд и провоз ручной клади (багажа) и полу-

чить соответствующие билеты у кондуктора (водителя).
Предъявить кондуктору проездной билет длительного пользования в развернутом виде и до-

кумент подтверждающий право льготного проезда.
Сохранять проездной, багажный билеты до конца поездки и предъявлять их по первому тре-

бованию лиц, производящих контроль. Разовый проездной билет действителен только на одну по-
ездку в одном направлении.

Предъявлять для проверки все виды проездных билетов, а также документы на право бесплат-
ного проезда или на неполную оплату проезда контролеру, кондуктору или иным лицам, уполно-
моченным осуществлять контроль за оплатой проезда и соблюдением настоящих Правил.

Согласно статьи 13 Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010г. N 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» безбилетный проезд в автобусах городского и пригородного со-
общения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехкратной стои-
мости проезда, но не менее ста и не более пяти тысяч рублей.

 Отдел по организации административной комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 422 от 22.03.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о пу-

бличных слушаниях в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 

№ 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава 

комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 

должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной от-

ветственностью «Производственно-коммерческая компания «С-АЮС ЛТД» о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-

ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зониро-

вания» (протокол от 14.02.2017 № 208): 

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

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

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 17 от 20.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города
от 15.02.2007 № 1 «О формировании и организации деятельности
Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Главы города от 15.02.2007 № 1 «О формировании и организации деятель-

ности Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» (с изменениями от 27.08.2007 № 17, 13.12.2010 № 52, 05.08.2011 № 30, 17.12.2012 № 73, 15.05.2015 
№ 23, 24.06.2016 № 35, 26.12.2016 № 64) следующие изменения: 

в приложении к распоряжению:
- в основном составе полномочных представителей органов местного самоуправления городского 

округа город Сургут в постоянно действующей Сургутской городской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений слова «Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового 
управления» заменить словами «Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления»;

- в резервном составе полномочных представителей органов местного самоуправления городского 
округа город Сургут в постоянно действующей Сургутской городской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений слова «Леоненко Елена Владимировна – заместитель на-
чальника правового управления» заменить словами «Макарова Елена Викторовна – начальник отдела 
правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации города правового 
управления».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

ОБ ОПАСНОСТИ СХОДА СНЕГА С КРЫШ ЗДАНИЙ И ПАДЕНИЯ СОСУЛЕК

Весной под действием тёплых солнечных лучей скопившийся на крышах зданий и сооружений снег 
подтаивает, образуя наледь и сосульки. Всё это представляет большую угрозу для прохожих, так как воз-
никает опасность схода снега с крыш зданий и падения сосулек.

Так, 11 марта в 10.50 с козырька балкона 5-этажа дома № 21 на улице Студенческая сошел спрессо-
ванный снег, попав на проходившую мимо женщину 45 лет. В результате чего женщина получила ушибы и 
ссадины лобной области.

Во избежание несчастных случаев, связанных с падением снега и наледи с крыш управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации города, рекомендует соблюдать элементарные меры безопасности.

Не стойте под карнизами зданий, на которых образовалась наледь. При необходимости прохожде-
ния под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть опасный участок. 
Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, предупреждающие аншлаги (таблички). Обой-
дите опасное место по другому пути. Ни в коем случае не заходите в огражденные зоны и не позволяйте 
находиться в таких местах детям.

Во время прогулок с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их 
без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, сосулек.

Не оставляйте транспортное средство в местах возможного схода снега с крыши.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавли-

ваться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глы-
бы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Чтобы предотвратить появление снежных масс и наледи необходимо регулярно и своевременно вы-
полнять очистку кровли. При обнаружении сосулек, на крыше дома, необходимо незамедлительно обра-
титься в управляющую организацию.

Собственников жилых помещений просим обратить внимание и принять меры по очистке навесов 
над балконами, поверхностей кондиционеров, оконных карнизов от снега и наледи.

При обнаружении скопления снега, образовавшихся сосулек на крыше здания необходимо сооб-
щить в ЕДДС города Сургута по единому экстренному номеру: 112 или по телефону: 21-45-40.

Будьте внимательны и соблюдайте осторожность!
Информация ГО и ЧС
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