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«Бизнес», 
«Промышленность» ,
 «Инновации» 

22 марта 2017 года в Адми-

нистрации города состоялось

совместное заседание рабочих

групп по трём векторам раз-

вития направления «Предпри-

нимательство» Стратегии соци-

ально-экономического развития

муниципального образования

городской округ город Сургут на

период до 2030 года. Меропри-

ятие проходило под председа-

тельством руководителя рабочих

групп – начальника управления

экономики и стратегического

планирования Администрации

города Светланы Мединцевой.

Предваряя свой доклад, руково-

дитель рабочих групп проинфор-

мировала о предстоящей в 2018

году корректировке Стратегии-

2030, озвучила контрольные точ-

ки выполнения работ. На рассмо-

трение были представлены отче-

ты о реализации векторов разви-

тия «Промышленность», «Бизнес»

и «Инновации» за 2017 год.

«Театральный» выбор
Сургутяне выбрали, какие

территории будут благоустро-

ены в ближайшие годы. Первое

место, согласно проведенному

голосованию, занял сквер «Теа-

тральный» в районе железнодо-

рожного вокзала, за него прого-

лосовали чуть более 800 человек.

На втором месте с 580 голосами

– сквер в 40-м микрорайоне. Сле-

дом идет площадь театра СурГУ.

Этот проект поддержали 557 го-

рожан. На последнем месте раз-

местился сквер рядом с Дворцом

торжеств, за него отдали голоса

почти 400 жителей города. В об-

щей сложности, в голосовании

приняли участие порядка 2,5 тыс.

человек. По информации управ-

ления по природопользованию

и экологии Администрации го-

рода, к благоустройству зеленых

зон приступят в 2019 году. На этот

период запланированы работы в

скверах, которые заняли 1-е и 2-е

места. Оставшиеся две площад-

ки планируется благоустроить

в 2020 году.

Награда поважнее медалей
В ТОП-10 лучших сноуборди-

стов-паралимпийцев планеты

вошел югорский сноубордист

Михаил Слинкин. Он стал един-

ственным представителем от

Ханты-Мансийского округа на

Зимних Паралимпийских играх

в Корее. Он дебютировал в двух

дисциплинах – банкед-слалом,

где замкнул десятку сильнейших,

и в сноуборд-кроссе, где стал

16-м. Завоевать медаль на Па-

ралимпиаде спортсмену не уда-

лось, однако его выступление от-

метили как одно из самых ярких.

После завершения Игр Ми-

хаил Слинкин вместе с осталь-

ными членами российской пара-

лимпийской сборной побывал в

Кремле на торжественной встре-

че с Президентом страны Влади-

миром Путиным. Сейчас ханты-

мансиец вернулся домой и готов

приступить к своим отцовским

обязанностям: пока сноубордист

выступал на соревнованиях, у

него родился сын. 
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ПОДРОБНОСТИДЕТСТВО КУЛЬТУРА

Успех в кубе
Напомним, с 12 по 16 марта в городе Бело-

ярский более 50 учителей из разных городов

округа боролись за право называться лучшими

в своей профессии по пяти номинациям: «Учи-

тель года»,  «Воспитатель года», «Педагог-пси-

холог года», «Сердце отдаю детям», «Учитель

родного языка и литературы». Им нужно было

не только показать творческие и высокопро-

фессиональные навыки в работе, но и принять

участие в дискуссиях о передовых методиках

преподавания, провести мастер-классы с деть-

ми, которых они видят впервые. В итоге, как уже

сообщается выше, в трех номинациях победили

педагоги из нашего города. Добавим, что в но-

минации «Сердце отдаю детям» лучшей стала

педагог дополнительного образования из Ок-

тябрьского района Наталья Эйхвальд, а «Учи-

телем родного языка и литературы» названа ее

коллега, работающая в СОШ им. И.Ф. Пермякова

Анастасия Вахат из села Полноват Белоярско-

го района.

«Сургут показал отличный результат. В пер-

спективе нам нужно усилить успех во всех но-

минациях. Для этого в городе созданы все ус-

ловия, – отметил Глава Сургута Вадим Шувалов, 

– действуют два вуза, недавно открыли новое 

учреждение «Кванториум». Я считаю, что любое 

участие в любом конкурсе, тем более конкурсе 

профессионального мастерства – это личност-

ный рост».

Необходимо отметить, что в региональном 

конкурсе «Педагог года Югры» приняли участие 

как опытные, так и молодые учителя.

Бархатное сердце Екатерины
«Работая с детьми, чувствуешь себя волшеб-

ником, – делится своими мыслями Екатерина 

Колесникова. – Мы творим наше чудо в особен-

ном мире, где каждый новый день – это поиск 

новых путей, идей, задумок, где всегда есть по-

вод для радости и совершенствования». 

Она с отличием окончила Сургутский госу-

дарственный университет в 2010 году по спе-

циальности «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».

В своем конкурсном эссе учитель иностран-

ных языков рассказала трогательную историю 

из своей школьной практики:

«Бархатная шкатулка в форме сердца, по-

даренная учениками, украшает мой стол. Яркие 

открытки, забавные рисунки, трогательные за-

писки, их становится все больше. Люблю пере-

читывать добрые послания моих мальчишек и

девчонок, с трепетом вспоминая каждого. «Наш

любимый учитель», – пишут они, «мои любимые

ученики», – отвечаю им я. Особая связь, особые

чувства».

– В какой момент приходит осознание себя 

в профессии, – рассуждает Екатерина Колесни-

кова, – у меня, наверное, с самого детства. Я ро-

дилась в семье педагогов в нескольких поколе-

ниях. Перед глазами всегда был пример людей,

влюбленных в свою профессию. Они увлекли

меня миром школы с раннего детства.  В  школь-

ные годы иностранные языки стали моей стра-

стью. В девятом классе мне представилась воз-

можность поработать с хоровым ансамблем,

который отправлялся на гастроли в Париж. За

несколько дней мне предстояло научить взрос-

лых людей правильному французскому произ-

ношению. Это был первый опыт преподавания,

который и предопределил оконча-

тельно мою будущую профессию.

20 марта Глава города Вадим ШУВА-
ЛОВ отметил достижения сургутских 
учителей и наградил победителей ре-
гионального конкурса «Педагог года 
Югры» благодарственными письма-
ми. Сургутские преподаватели стали 
лучшими в трех из пяти номинациях. 
«Педагогом года» стала учитель ино-
странных языков десятой школы Ека-
терина КОЛЕСНИКОВА,  в номинации 
«Воспитатель года»  лучшей признана 
Регина АНДРЕЕВА – воспитатель дет-
ского сада «Березка», а звание лучше-
го «Педагога-психолога» присуждено  
Оксане ТИХОНОВОЙ, работающей по 
профессии в детском саду «Бусинка». 
Ориентировочно в конце сентября 
2018 года сургутянки поедут уже на 
финальный, всероссийский этап кон-
курса профмастерства.
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23  марта в Сургутском

государственном пе-

дагогическом университете

состоялись окружные сорев-

нования по мини-футболу в

рамках программы «Специ-

альная Олимпиада России»

среди детей с ментальными

нарушениями. Соревнова-

ния являются отборочными

для участия во Всероссий-

ской Специальной Спартаки-

аде, которая пройдёт в апре-

ле в Санкт-Петербурге.

Программа «Специальная Олимпиада 

России» в Югре развивается с 2002 года. В 

её рамках проводятся соревнования для 

особенных детей по самым разным на-

правлениям: волейболу, баскетболу, мини-

футболу, лыжным гонкам, снегоступингу, 

плаванию, настольному теннису, легкой ат-

летике, пауэрлифтингу и бочче.

В состязаниях участвуют дети в возрас-

те от 12 лет из школ для детей с ОВЗ и школ-

интернатов со всего ХМАО.

В рамках Специальной Олимпиады на 

базе Сургутского государственного педа-

гогического университета ежегодно прово-

дятся соревнования по мини-футболу под 

руководством Ольги Богатой, старшего

научного сотрудника Регионального ре-

сурсного центра СурГПУ, преподавателей 

кафедры адаптивной физической культуры 

и студентов факультета.

За 15 лет работы программы ребята 

участвовали во Всероссийских спортив-

ных играх Специальной Олимпиады более 

60-ти раз! Дети с ментальными нарушения-

ми соревновались со своими ровесниками 

в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, 

Сочи, Костроме, Самаре и других россий-

ских городах. Заметим, что это ребята, ко-

торые без помощи активистов Специаль-

ной Олимпиады никогда бы не вышли за 

пределы своего интерната или – в лучшем 

случае – населённого пункта.

А специальные атлеты под руковод-

ством Ольги Богатой и сотрудников Ресурс-

ного центра СурГПУ не только участвуют, но 

и побеждают! Так, несколько лет назад Оля 

Захарова из Ханты-Мансийска с соревно-

ваний по лыжным гонкам, которые прохо-

дили в Айдахо (США), привезла две медали – 

золотую (3 км) и серебряную (5 км). Девочки 

из Югры завоевали серебряные медали на 

Международных Специальных Олимпий-

ских играх по баскетболу в Шанхае (Китай), 

проиграв всего один бросок австралийкам!

А в мае этого года 15-летняя Вероника

Бурасова (тренер Сергей Ивин) из Сургут-

ской школы для детей с ОВЗ в составе рос-

сийской сборной поедет в Амстердам (Ни-

дерланды) для участия в Международном 

турнире по бочче. Пожелаем удачи и ей, и 

всем юным футболистам!

 Центр информации и связи
с общественностью СурГПУ
Фото РЦ СурГПУ

В СурГПУ особенные дети
сыграют в мини-футбол

На  прошлой неделе в шестой раз про-

шла в Сургуте  Детская научно-прак-

тическая конференция «Традиционные

ремесла и декоративно-прикладное ис-

кусство: прошлое, настоящее и будущее».

Этот форум творчества организовал исто-

рико-культурный центр «Старый Сургут»

при поддержке комитета культуры и ту-

ризма Администрации Сургута.

В течение двух дней на площадке цен-

тральной городской библиотеки им. А.С.

Пушкина юные мастера от 8 до 18 лет из 23-х

школ и учреждений дополнительного обра-

зования представляли результаты своих ис-

следований в трех номинациях: «Традицион-

ные ремесла России и Югры» и «Традиции и

современность», а особый интерес участники

проявили к номинации «Мастера традици-

онных ремесел и декоративно-прикладного

искусства нашего края». В этом

году участники подали рекорд-

ное количество заявок – 46. 

Доклады, признанные луч-

шими, рекомендованы для пу-

бликации на страницах газет, а 

также на сайте МБУ ИКЦ «Ста-

рый Сургут». 

Свыше 40 докладчиков 

представили свои исследова-

ния на шести секциях.

Лучшими из них стали: 

Арсений Карпов (МБОУ НШ 

«Перспектива»), Софья Добря-

гина (МБОУ гимназия №2), Рената Аюпова,

Анна Волынская (МБОУ СОШ №24), Мак-

сим Перевозчиков (МБОУ СОШ №44), Фе-

ликс Кушнарев (БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского»), 

Тарас Сакур, Таисия Авдеева, Ксения 

Ивахина (МБОУ СШ №31), Валентин Ката-

ев (БУ «Сургутский колледж русской культу-

ры им. А.С. Знаменского»), Анна Нуянзина 

(БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского»), Андрей Татарен-

ко (МБОУ гимназия имени Ф.К. Салмано-

ва), Полина Фролова (МБОУ СОШ №3), 

Виктор Круглов,  Роман Круглов  (МБОУ 

СОШ №26), Матвей Лежняков (МБОУ СОШ 

№32), Мария Ефимова (МБОУ СОШ №19), 

Максим Ерохин (МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. 

Пономарева), Богдан Пустовит (МБОУ НШ 

«Перспектива»).

Ремесла - детям

АО «Тюменская энергосбытовая компа-

ния» предлагает клиентам из числа 

физических лиц отказаться от бумажных 

квитанций-извещений об оплате электро-

энергии и получать платежные документы 

по электронной почте. Таким образом по-

ставщик электроэнергии планирует упро-

стить взаимодействие с гражданами и повы-

сить оперативность получения ими счетов 

на оплату.

Электронная рассылка платежных до-

кументов имеет целый ряд преимуществ: 

квитанция приходит потребителю электро-

энергии на электронную почту в день фор-

мирования счета на оплату, абоненту не 

стоит беспокоиться о потере извещения 

– его можно скачать и распечатать заново 

в любое время, проверить получение кви-

танции и оплатить ее можно в любом месте 

пребывания,  в том числе за пределами 

страны. Причем на один e-mail клиент мо-

жет оформить доставку документов по не-

скольким лицевым счетам, например, если 

абонент платит за несколько квартир.  

Сделать выбор в пользу получения 

электронной квитанции взамен бумажной 

может любой клиент Тюменской энергосбы-

товой компании, проживающий на терри-

тории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской 

области. Оформить электронную рассылку 

можно двумя способами: на сайте tmesk.

ru в «Личном кабинете клиента» в разделе 

«Профиль» необходимо выбрать «Получать 

квитанцию только по электронной почте, 

без дублирования на бумажном носителе», 

затем нажать кнопку «Обновить». Второй 

вариант предусматривает посещение от-

деления компании на территории обслу-

живания, где потребитель электроэнергии 

должен написать заявление, после чего 

квитанции будут приходить на указанный 

абонентом электронный адрес. 

По мнению энергетиков, использо-

вание электронных платежных докумен-

тов, помимо практических преимуществ 

для граждан, имеет еще и экологический 

аспект. Сегодня в Тюменской энергосбыто-

вой компании насчитывается более 500 ты-

сяч клиентов – физических лиц: количество 

ежемесячно получаемых ими квитанций 

на оплату потребленной электрической 

энергии эквивалентно регулярной вырубке 

44 деревьев, а за год – 528. Таким образом, 

отказ от массовой рассылки бумажных из-

вещений будет способствовать сохранению 

ценнейших природных ресурсов и окружа-

ющей среды в целом.

Онлайн квитанции – зеленый свет!

С егодня, 24 марта, проект «По-

пулярная наука в Сургуте», в 

августе 2017 года поддержанный 

Фондом президентских грантов, 

продолжит свою работу лектори-

ем, посвященным еде – выпускник 

химического факультета МГУ и хи-

мик-флейворист (специалист по пи-

щевым добавкам) Сергей Белков 

раскроет две крайне актуальные 

для каждого современного чело-

века темы: «Пища органическая vs неорга-

ническая» и «Химия в еде: кто виноват и что 

делать?». В них он рассмотрит мифы о том, на-

сколько полезна органическая еда и насколь-

ко страшны химические добавки в пище.

Лекции начнутся в 16.00, они пройдут 

актовом зале гуманитарного корпуса СурГУ 

(ул. Энергетиков, 8). Кроме того, сразу по-

сле окончания лекций и вопросов Сергей 

Белков проведет неформальный разговор с 

сургутянами на тему популяризации науки. 

Вход на все мероприятия свободный.

Группа в социальных сетях: https://

vk.com/nauka_v_surgute

 «Популярная наука в Сургуте»
расскажет о химии в еде

Э Э нергетикам предстоит выполнить один 

капитальный, один средний и четыре те-

кущих ремонта на шести энергоблоках ПСУ-

810 МВт.

9 апреля начнется текущий ремонт 

энергоблока №2 ПСУ-810 МВт. Запланиро-

ван объем работ, связанный с проведением 

экспертиз промышленной безопасности 

ряда трубопроводов и устранением дефек-

тов.

В капитальный ремонт с 30 апреля бу-

дет выведен энергоблок №3 ПСУ-810 МВт. 

В рамках ремонтных работ запланировано 

вскрытие всех цилиндров турбоагрегата 

и проведение экспертизы промышленной 

безопасности турбины, вывод ротора гене-

ратора для капитальной инспекции статора 

и ротора, контроль металла и продление 

сроков эксплуатации вспомогательного 

оборудования. Продолжительность работ 

составит 90 суток.

Средний ремонт продолжительностью

37 суток будет производиться на энерго-

блоке №1 ПСУ-810 МВт в сентябре-октябре 

2018 г. Основные работы по нему связаны 

с проведением контроля металла котла и 

трубопроводов

Текущие ремонты запланированы на

энергоблоках ПСУ-810 МВт. №2, 4, 5, 6. Энер-

гетикам Сургутской ГРЭС-2 предстоит про-

вести комплекс работ, направленных на 

поддержание работоспособности оборудо-

вания и проведение экспертизы промыш-

ленной безопасности трубопроводов.

Кроме того, на филиале «Сургутская

ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» продолжается ка-

питальная инспекция на энергоблоке №7 

ПГУ-400 МВт. В прошлом году был получен 

хороший опыт проведения подобных работ 

на блоке №8 ПГУ-400 МВт силами собствен-

ного персонала. Капитальная инспекция 

энергоблока №7 идет по графику.

В апреле на Сургутской ГРЭС-2В апреле на Сургутской ГРЭС-2
начнется ремонтная кампанияначнется ремонтная кампания

VSVS
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городские подробностир р

По словам Светланы Гараниной, выборы

на территории города признаны состоявши-

мися и действительными. Территориальная

избирательная комиссия утвердила прото-

кол данных выборов и сводную таблицу по

всем участковым избирательным комиссиям.

В избирательной кампании по выборам

Президента РФ принимали участие 123 из-

бирательные комиссии,  явка на которые со-

ставила 64,63%. Как отметила председатель

ТИК, это очень хорошая явка. В список изби-

рателей на данных выборах было включено

269 575 человек, проголосовало — 174 218

избирателей города Сургута.

Надо отметить, что и явку избирателей

Ханты-Мансийского автономного округа в

целом назвали рекордной по сравнению с

предыдущими выборами.

На момент закрытия избирательных

участков в 20.00 активность избирателей в

Ханты-Мансийском автономном округе со-

ставила 68,2%, это 766 597 человек. 

 «Это проявление гражданской позиции

и показатель зрелости гражданского обще-

ства. Нам отрадно, что югорчане на сегодняш-

ний день являются образцом гражданского

общества и единения», – отметил  председа-

тель избирательной комиссии Югры Денис

Корнеев. 

Высокая активность избирателей на вы-

борах Президента России отмечалась уже в

первые часы голосования. Так, активность из-

бирателей в городе Сургуте  на 10 часов утра

составила  8,25 % от количества избирателей,

внесенных в списки избирателей на момент

открытия избирательных участков. А по со-

стоянию на 12.00 проголосовали уже  66 268

человек или 25,46 % от количества избирате-

лей, внесенных в списки на момент открытия 

избирательных участков. 

19 марта 2018 года в 5.00 по местному 

времени в  городе Сургуте состоялось 88-е 

заседание территориальной избирательной 

комиссии города Сургута. Итоги дня голосо-

вания стали основным вопросом повестки 

очередного заседания избирательной комис-

сии города Сургута под председательством 

Светланы Гараниной. Подавляющее число 

голосов избирателей отдали свои голоса за 

действующего Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина (77,39 %), на

втором месте Павел Грудинин (11,09%), на 

третьем месте – Владимир Жириновский

(6,20%), далее идет Ксения Собчак (1,79%), 

остальные кандидаты набрали менее одного 

процента голосов избирателей.

«В день голосования было зафиксирова-

но пять обращений в территориальную изби-

рательную комиссию и 13 обращений в участ-

ковые избирательные комиссии, - рассказала 

Светлана Гаранина, - восемь из них поступило 

от члена комиссии с правом совещательно-

го голоса от одного из кандидатов по пово-

ду несогласия с размещением на плакате 

кандидата дополнительной информации о 

недостоверных сведениях. По этому поводу 

территориальная избирательная комиссия 

давала разъяснения о том, что ЦИК в эту из-

бирательную кампанию является организую-

щей комиссией и все её указания должны вы-

полняться неукоснительно.  Следовательно, 

в соответствии с законом, все эти сведения 

участковые избирательные комиссии обяза-

ны были вклеить».

Также было несколько жалоб, которые 

касались так называемого «мобильного изби-

рателя». Были люди, подавшие заявки через 

МФЦ и сайт Госуслуг, а в день голосования не 

обнаружили себя в списках. В соответствии 

с порядком, председателем УИК запрашива-

лась информация в ТИК о том, что данный из-

биратель не подавал аналогичные заявления 

на другом избирательном участке. Если такая 

информация не подтверждалась, то избира-

тель включался в список и мог проголосовать 

на этом участке. Всего было подано через 

МФЦ и Госуслуги чуть более 15000 заявле-

ний, проголосовало — 12166 человек и 291 

избиратель проголосовал по специальным 

заявлениям.

В эту избирательную кампанию не оста-

лись без внимания и те, кто по состоянию 

здоровья не смог прийти на свой избиратель-

ный участок. К таким избирателям, подавшим 

заранее заявление с намерением проголо-

совать дома, выезжали члены УИК. Всего вне 

помещения в этот день проголосовало 2308 

человек.

«Особую благодарность хочется выра-

зить всем сотрудникам участковых избира-

тельных комиссий за проделанную работу, 

так как их заработная плата и труд, особенно 

физические и моральные нагрузки в этот пе-

риод, просто несоразмерны», – резюмирова-

ла председатель ТИК Светлана Гаранина.

Подробнее с принятым постановлением 

об итогах выборов Президента Российской 

Федерации на территории города Сургута 

можно ознакомиться на сайте территориаль-

ной избирательной комиссии города Сургута.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ТИК г.Сургута

Муниципальные закупки – это приобре-

тение на бюджетные средства товаров, услуг 

и работ для удовлетворения муниципальных 

нужд. Один из важных элементов закупочно-

го процесса – планирование. Планы закупок 

формируются на 3-летнюю перспективу, по-

сле чего утверждается городской бюджет. 

Уже на основании планов составляются пла-

ны-графики закупок текущего года с более 

расширенной информацией.

– Сейчас начинается цифрофизация биз-

нес-процессов по стране, и мы чуть-чуть 

впереди. Весь закупочный процесс мы стали 

автоматизировать с 2011 года, от докумен-

тации в бумажном виде мы перешли в элек-

тронное взаимодействие. Все осуществляет-

ся в едином цикле: от планирования закупок 

до исполнения контракта. Наша система 

муниципального контроля интегрирована с 

единой информационной системой «Закуп-

ки.гоф», где осуществляются закупки для за-

казчиков всей страны, – рассказала Татьяна 

Карпович.

В прошлом году на территории Сургута 

закупки осуществлял 141 заказчик: структур-

ные подразделения Администрации города, 

бюджетные и казенные учреждения и нович-

ки – 12 муниципальных унитарных предпри-

ятий. 

В 2017 году на закупки были потрачены 

10,3 млрд рублей. Наиболее крупные закупки 

17-го года: ремонт и содержание дорог, экс-

плуатация внутренних инженерных систем, 

регулярные перевозки по городским марш-

рутам, горячее питание учащихся, капиталь-

ный ремонт образовательных учреждений и 

нежилое помещение для технопарка «Кван-

ториум».

Самые популярные виды закупок:

• открытый конкурс – 53 на сумму 220 млн 

рублей.

«Это такой способ закупки, когда заявки и 

документацию участники приносят в запеча-

танных конвертах, которые вскрывают члены 

комиссии. В конкурсе критериями отбора яв-

ляются не только цена, но и показатели ква-

лификации и качества оказанных услуг», – по-

яснила Татьяна Анатольевна.

• электронный аукцион – 1514 на сумму 7,4 

млрд рублей.

«Его привлекательность в том, что участ-

никам не надо носить конверты, не надо 

собирать большие пакеты документов. За-

казчики, однажды зарегистрировавшись на 

электронной торговой площадке, могут по-

давать свои заявки на любые электронные 

аукционы со своего места в офисе либо с 

домашнего компьютера», – прокомментиро-

вала начальник управления муниципальных 

закупок Администрации Сургута.

• заключение контракта с единственным 

поставщиком – на 1,4 млрд рублей. 

«Законом о контрактной системе опре-

делен перечень оснований для заключения 

контракта у единственного поставщика. Если 

товар или услуга входят в этот перечень, то 

заказчики заключают договор. Это востребо-

ванный способ», – поделилась Татьяна Карпо-

вич.

Один из показателей эффективности за-

купочной системы – экономия бюджетных 

средств. В прошлом году экономия состави-

ла 402 млн. рублей, или 6,3 % от общего объ-

ема закупок. Часто это достигается сниже-

нием цены контракта на торгах. В 2017 году 

с применением антидемпинговых мер было 

заключено 822 контракта на сумму 302 млн 

рублей. Наибольшее снижение при закупках 

на проведение оценки условий труда, обуче-

ние и повышение квалификации, кадастровые 

работы. «Очень редко, но случается и такое: 

в 2017 году один контракт наши заказчики за-

ключили с выплатой 174 000 рублей, то есть за 

выполнение нашего задания исполнитель нам 

заплатил», – добавила Татьяна Анатольевна.

Чтобы уменьшить расходы бюджета, 

проводятся совместные закупки, чаще 

всего для автотранспортных услуг, поста-

вок топлива, закупок технических средств. 

В 17-м году проведено 52 совместные закуп-

ки почти на 330 млн. рублей, что сэкономило 

71 млн. рублей.

К сожалению, встречаются и недобро-

совестные поставщики. В прошлом году за 

ненадлежащим исполнением в односторон-

нем порядке было расторгнуто 4 контракта 

на 17 млн. рублей. По результатам 2 предпри-

ятия внесены в реестр недобросовестных по-

ставщиков Федеральной антимонопольной 

службы.

Стоит заметить, что система муниципаль-

ных закупок продолжает работать без наре-

каний. Сургут четвертый год подряд удержи-

вает наивысший «Гарантированный статус 

прозрачности». Главная перспектива этого 

года – использование каталога товаров, ра-

бот и услуг. 

 Юлия ГИРИЧ
Фото из архива «СВ»

ВЫБОРЫ – СОСТОЯЛИСЬ! ВЫБОРЫ – СОСТОЯЛИСЬ! 

ЛИДЕР В АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОКЛИДЕР В АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК

20 марта председатель Террито-
риальной избирательной комис-
сии Сургута Светлана ГАРАНИНА
на брифинге, прошедшем в Ад-
министрации города, рассказала
о ходе выборов Президента Рос-
сийской Федерации на террито-
рии Сургута и итогах голосования.

В минувший четверг состоялась пресс-конференция начальника 
управления муниципальных закупок Администрации города Сургута 
Татьяны КАРПОВИЧ, на которой она рассказала об итогах закупочного 
процесса в 2017 году и перспективах 2018 года. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПО ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Перспективы сотрудничества промышленников Югры и машиностроительного кластера Татарстана обсудили в Сургуте

 СТРАТЕГИЯ 2030: о проведении этапа корректировки Стратегии города

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д

 Культура: 

- 100-летию со дня образования Пограничной службы России посвящается

- Презентация проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра»

 Новости предпринимательства: объекта  Прием заявлений на заключение договора на размещение нестационарного торгового о

 Здравоохранение: Информация для граждан, нуждающихся в обезболивании

 Спорт: » в Сургуте Торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д

 Пенсионное обеспечение: Заявление о распределении средств пенсионных накоплений

 Налоговая сообщает: ет по НДФЛ В каких случаях при покупке или строительстве жилья налогоплательщик не может претендовать на выче

 Социальное страхование: иИнформация о предоставлении санаторно-курортного лечения гражданам льготной категории

 Новости полиции: Дети Сургута участвуют в акции «Безопасные каникулы в Югре!»

Начался прием документов на участие в конкурсе
«Лучший по профессии в индустрии туризма»

Федеральное агентство по туризму Министерства культуры Российской Федерации проводит Все-
российский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Комитет культуры и туризма Администрации города Сургута является организатором муниципально-
го этапа выше указанного Конкурса.

Конкурс проходит по следующим номинациям:
- «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;
- «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»;
- «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-

юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);
Перечень документов для участия указан в п.6 Положения к Конкурсу (заявление и анкета участника

прилагается), прием документов осуществляется до 13 апреля 2018 года, по адресу: ул. Энергетиков, 2, Ту-
ристско-информационный центр города Сургута, тел.: (3462) 24-38-89.

Приглашаем принять участие в обсуждении эскизного проекта
обустройства «Парк «За Саймой»

Уважаемые жители города!

Представляем вам на обсуждение эскизный проект обустройства «Парк «За Саймой».
Предлагаем вам в срок до 10 мая 2018 года ознакомиться и направить свои предложения и замечания

на адрес электронной почты parksaima@admsurgut.ru, контактный телефон 8 (3462) 52-45-60. Проект эски-
за можно увидеть на официальном портале Администрации г. Сургута.

О приеме заявок на предоставление субсидий
коммерческим и некоммерческим организациям

Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута объявляет о приеме зая-
вок на предоставление субсидий коммерческим организациям и некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями на финансовое обеспечение затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг:

1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий муниципального уровня.

2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровня.
Порядок предоставления субсидии для некоммерческих организаций определен постановлением 

Администрации города от 06.10.2017 № 8704 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культу-
ры и спорта».

Порядок предоставления субсидии для коммерческих организаций определен постановлением Ад-
министрации № 11205 от 18.12.2017 О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере
физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым ак-
том Администрации города

С порядками предоставления субсидии можно ознакомиться по ссылкам:
http://admsurgut.ru/sitesearch?title=8704&rid=496531 
http://admsurgut.ru/sitesearch?title=№+11205&rid=534555 
Заявки принимаются с 16 марта 2018 года по 30 марта 2018 года по адресу: г. Сургут ул. Григория Ку-

куевицкого, 12, каб. 2. Телефон для справок: (3462) 36-07-17.

Информация для граждан, нуждающихся в обезболивании
Доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым они необходимы в

медицинских целях, является одним из принципов государственной политики в сфере оборота наркотиче-
ских средств. С 2015 года Правительством РФ проведена масштабная работа по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство в части обращения наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

В настоящее время, граждане, нуждающиеся в обезболивании, имеют право на облегчение боли, свя-
занной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством. Получить обезболивающие препараты мо-
жет любой пациент с болевым синдромом, нужно только рассказать об этой боли своему лечащему врачу,
который адекватно оценить состояние и назначит необходимые анальгетики, и не обязательно, что это
будут наркотические препараты. Первичное назначение и выписка наркотических лекарственных препа-
ратов может осуществляться на основании решения врачебной комиссии медицинской организации и, в
случае необходимости, непосредственно лечащим врачом. Последующие назначения и выписку рецеп-
тов на наркотические лекарственные препараты лечащий врач получил право выполнять самостоятель-
но, что значительно уменьшило срок получения рецепта для больного. После постановки инъекции нар-
котических и психотропных лекарственных препаратов больному нет необходимости собирать, хранить
и сдавать пустые ампулы медицинскому работнику перед выпиской нового рецепта на обезболивающий
препарат. Получить наркотические и психотропные лекарственные препараты по выписанному рецепту
можно в аптеках, имеющих лицензию на оборот наркотических и психотропных лекарственных препара-
тов. В настоящее время реализуется право отпуска наркотических и психотропных лекарственных препа-
ратов обособленными подразделениями медицинских организаций, расположенными в сельских и уда-
ленных населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.  Для граждан, страдающих бо-
левым синдромом, в случае возникновения проблем при назначении, выписке, получении и применении
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, не разрешимых на уровне администрации
медицинской организации, организована работа телефонов  «горячей линии».  На территории Тюменской
области  обращения граждан принимаются по телефону 8(3452) 684565, работает  круглосуточно. Также
для приема сообщений граждан с целью решения вопросов о предоставлении обезболивающих наркоти-
ческих препаратов больным всех возрастных категорий функционирует бесплатная круглосуточная «го-
рячая линия» Росздравнадзора (8-800-500-18-35).

Территориальный орган Росздравнадзора по ХМАО – Югре

Дети Сургута участвуют в акции «Безопасные каникулы в Югре!»
В Сургуте стартовала профилактическая акция «Безопасные каникулы в Югре!», которая проводится

городской Госавтоинспекцией с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и
профилактики безопасного участия детей в дорожном движении в преддверии и во время весенних ка-
никул. К акции активно подключаются учащиеся образовательных организаций, их родители и педагоги:
те, кому небезразлична безопасность несовершеннолетних детей на дороге.

В мероприятии с большим интересом приняли участие дошкольники. Будущие первоклассники - вос-
питанники подготовительной группы «Винни-Пух» МБДОУ детский сад № 61 «Лель» встретились с автоин-
спекторами Сургута, которые организовали для ребят игру-викторину по Правилам дорожного движения 
для юных пешеходов и пассажиров. Во время дорожной игры ребята выразительно рассказывали темати-
ческие стихотворения, вспоминали значения дорожных знаков «Жилая зона», «Пешеходный переход»,
«Автобусная остановка», и объясняли правила безопасного поведения при нахождении и передвижении 
по улицам и дорогам, находясь в автомобиле или автобусе. В свою очередь, Автоинспекторы напомнили
детям о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде для пешеходов и при-
менения детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в салоне автомобиля.

В конце мероприятия, маленькие участники акции и педагоги детского сада «Лель» поблагодарили
автоинспекторов за полезную информацию,  пообещали соблюдать безопасность на дороге, а также пе-
редать информацию родителям о том, что необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного
движения.

 ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Впервые финал Школьного чемпионата Югры
по интеллектуальным играм пройдет в Нижневартовске

24-25 марта 2018 года пройдет финал V Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм.
Впервые это статусное мероприятие примет у себя Нижневартовск на базе Нижневартовского государ-
ственного университета.

Школьный чемпионат Югры по интеллектуальным играм – традиционно самое массовое мероприя-
тие подобного рода в нашем регионе. В его отборочном этапе, который проходил с октября 2017 года по
февраль 2018 года приняли участие почти 180 школьных команд из 20 городов и поселений Югры, то есть
более 1000 человек – это на 20 команд больше, чем на предыдущем Школьном чемпионате.

По итогам отборочного этапа лучшие 35 команд согласно квотам, выделенным на каждый муниципа-
литет, получили право выступить на финале Чемпионата в Нижневартовске. На этом крупном двухднев-
ном мероприятии молодые интеллектуалы будут соревноваться в четырех популярных дисциплинах:
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры».

Почетным гостем и судьей Школьного чемпионата Югры станет капитан команды элитарного клуба
«Что? Где? Когда?» Андрей Супранович.

Напомним, что в этом сезоне Кубок Губернатора Югры по интеллектуальным играм, поддержанный
Правительством региона, объединил все крупные интеллектуальные соревнования, такие как Кубок Гла-
вы Сургута, Школьный чемпионат, Студенческий чемпионат и другие.

Место проведения финала V Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм: Нижневар-
товский государственный университет, ул. Ленина, 56.

Дата и время открытия чемпионата: 24 марта в 13.00.

Размер ежемесячной денежной выплаты
Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  с 01.02.2018 по категориям с учетом набора социаль-

ных услуг составляет:
- инвалиды 1 группы-  3626,98 руб.;
- инвалиды 2 группы- 2590,24 руб.;
- инвалиды 3 группы – 2073,51 руб.;
- дети-инвалиды- 2590,24 руб.;
- инвалидов и участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, ставшими инвалидами - 

5180,46 руб.;  
- ветеранов боевых действий-  2850,26 руб.
В сумму ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ) и составляет 1075,19 руб. в месяц, из них:
- 828,14 руб.- на оплату лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
- 128,11 руб.- на оплату путевки в санаторно-курортные учреждения;
- 118,94 руб.- на оплату поездок на пригородном и междугородном ж/дорожном транспорте.
Размер ЕДВ и НСУ ежегодно индексируется из расчета уровня инфляции по стране за предыдущий год.

Оплатить налоги теперь можно в мобильном приложении
Оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение доступно пользователям смартфо-
нов на платформах Андроид и iOS. Найти его можно в App Store и GooglePlayпо названию «Налоги ФЛ».

Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и
подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры

ГИБДД Сургута призывает использовать Европротокол
при ДТП с материальным ущербом

Госавтоинспекция Сургута напоминает вам о необходимости заранее ознакомиться с последователь-
ным алгоритмом действий при совершении ДТП с материальным ущербом для использования вами воз-
можности оформления Европротокола в подобных происшествиях без вызова сотрудников полиции.
Оформление ДТП с материальным ущербом по Европротоколу позволит вам сэкономить значительную
часть времени. С алгоритмом действий можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции Российской Фе-
дерации: WWW.GIBDD.RU.

Всем участникам дорожного движения рекомендуем быть внимательными и осторожными при пере-
движении по улицам и дорогам нашего города и строго соблюдать Правила дорожного движения!

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 409 от 15.03.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да 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», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 20.02.2018 № 227):

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 в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного 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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 410 от 15.03.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да 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», учитывая ходатайство муниципального бюджетного учреждения 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» (протокол от 20.02.2018 № 227):

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 в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного 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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 411 от 15.03.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да 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», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 20.02.2018 № 227):

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 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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1698 от 15.03.2018

О приостановлении действия постановления Администрации города
от 30.10.2012 № 8387 «Об утверждении порядка создания
и использования, в том числе на платной основе, парковок

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения муниципального

образования городской округ город Сургут»
В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-

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

1. Приостановить действие постановления Администрации города от 30.10.2012 № 8387 «Об утвержде-
нии порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
городской округ город Сургут» до 01.05.2018.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 418 от 15.03.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 03.10.2017 № 1747 «О создании рабочей группы по вопросу

строительства объектов общеобразовательных учреждений и быстро-
возводимых спортивных сооружений на территории города Сургута»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.10.2017 № 1747 «О создании рабочей группы по во-
просу строительства объектов общеобразовательных учреждений и быстровозводимых спортивных сооруже-
ний на территории города Сургута» (с изменениями от 27.11.2017 № 2116, 10.01.2018 № 11) изменение, изложив 
приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.03.2018 № 418

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросу строительства объектов общеобразовательных учреждений

и быстровозводимых спортивных сооружений на территории города Сургута

Основной состав Резервный составр

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель Главы города, председатель 
рабочей группыр ру

-

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города, замести-
тель председателя рабочей группыр р ру

-

Фищук Елена Николаевна – начальник отдела инвестиций и проект-
ного управления управления экономики и стратегического планирова-
ния, секретарь рабочей группыр р р ру

Гасанова Гульназ Горхмазовна – главный специалист отдела ин-
вестиций и проектного управления управления экономики и
стратегического планированияр р

члены рабочей группы: р ру

Кривцов Николай Николаевичр  – заместитель Главы городар -

Пелевин Александр Рудольфович р у ф – заместитель Главы городар -

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования Полякова Ирина Викторовна – заместитель директора департа-
мента образованияр

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и
градостроительства-главный архитекторр р р р

-

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономи-
ки и стратегического планирования р р

-

Лукманов Шамиль Бикбулатович – начальник управления физиче-
ской культуры и спортау ур р

Гразно Ольга Васильевна – начальник отдела спортивной подго-
товки управления физической культуры и спортау р ф у ур р

Мокринская Ирина Анатольевна – начальник отдела комплексной 
застройки территории города департамента архитектуры и градостро-
ительства

Суржко Елена Борисовна – ведущий инженер отдела комплекс-
ной застройки территории города департамента архитектуры и 
градостроительствар р

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финансов Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора депар-
тамента финансовф

Лазарева Ирина Юрьевна – начальник управления инженерной ин-
фраструктурой департамента городского хозяйствафр ру ур р р

-

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по 
земельным отношениям

-

Никитин Владимир Сергеевич – директор муниципального казенно-
го учреждения «Управление капитального строительства»

Дёмин Владимир Игоревич – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства»

Тарасов Алексей Константинович – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации администра-
тивных зданий и инженерных сетей»

Решетникова Лилия Николаевна – начальник отдела эксплуата-
ции сетей тепловодоснабжения, канализации, вентиляции и энер-
госбережения муниципального казенного учреждения «Дирекция 
эксплуатации административных зданий и инженерных сетей»у р р

Слепов Максим Николаевич – заместитель Председателя Думы горо-
да, депутат Думы города (по согласованию)у у р

Хрипков Сергей Васильевич – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласованию) у у р

Леснова Ольга Валерьевнар  – депутат Думы города (по согласованию)у у р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 436 от 16.03.2018

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором о развитии
от 15.05.2014 № 17-10-2956/4 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургу-
та», заключенным между Администрацией города и акционерным обществом «Завод промышленных
строительных деталей», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Долю собственников квартиры 4 в доме 11 по улице Восход в праве общей долевой собственности на

земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, дом 11, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под многоквар-
тирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2072.

1.2. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: город Сургут, ули-
ца Восход, дом 13, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под много-
квартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2073.

2. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельных участ-

ков под многоквартирными жилыми домами и об изъятии жилых помещений.
3.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 20.05.2015 № 3257 «Об изъятии для

муниципальных нужд земельных участков под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений».
5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в апреле 2018 года

№
п/п

Дата про-
ведения

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

Компетенция ведущего 
«прямую телефонную линию»у у

1 2 3 4

1. 13.04.2018 Начальник 
управления

по опеке и попечительству 
Администрации города

Собко 
Екатерина Анатольевна

Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 
Учет лиц, изъявивших желание взять ребенка на воспитание в семью.
Установление опеки (попечительства) над детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей.
Направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в детские интернатные учреждения.
Подготовка документов для усыновления. 
Учет усыновленных детей, несовершеннолетних опекаемых воспи-
танников интернатных учреждений. 
Надзор за деятельностью опекунов. 
Подготовка документов для выплат и начисление денежных средств
на содержание детей. 
Учет совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
Подготовка документов на лишение родительских прав обоих роди-
телей ребенка или единственного родителя.
Защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних и не-
дееспособных лиц. 

 2.  27.04.2018 Заместитель директора
департамента архитектуры 

и градостроительства
Администрации города

Смычкова
Татьяна Ивановна 

Разработка генеральных планов городского округа, правил земле-
пользования и застройки, разработка местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа. 
Организация строительства муниципального жилищного фонда и 
создание условий для жилищного строительства на территории го-
родского округа. 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь ре-
кламных конструкций на территории городского округа, осуществля-
емые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе». 
Организация строительства (реконструкции) объектов социального, 
культурного назначения. 
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа. у

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 115 здания Администрации города, тел. 28-62-62.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1633 от 13.03.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.04.2017 № 3500 «О реализации решения Думы города

от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления
муниципальных гарантий городского округа город Сургут»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2017 № 3500 «О реализации решения Думы горо-
да от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город
Сургут» (с изменениями от 13.06.2017 № 4901, 22.09.2017 № 8248) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела V приложения 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В случае запроса уполномоченным органом документов, указанных в пункте 14 приложения 1, посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия срок проверки на соответствие требовани-
ям и подготовки заключения о соответствии (несоответствии) претендента установленным требованиям увели-
чивается на 10 рабочих дней».

1.3. В приложении 4 к постановлению:
1.3.1. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть возвращена Бенефициаром Гаранту в течение __ ра-

бочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий: 
- истечения срока гарантии, указанного в пункте 5 настоящего раздела гарантии и пункте __ договора; 
- полного исполнения Гарантом обязательств по гарантии;
- исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по кредитному дого-

вору, обеспеченных гарантией;
- отзыва гарантии в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящей гарантии; 
- отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем возврата ее Гаранту;
- отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от

его обязательств;
- если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло».
1.3.2. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях: 
1.1. Если гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 1 раз-

дела V гарантии и пункта договора.
1.2. Если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло событие, в результате которого

произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.
1.3. Внесение не согласованных с Гарантом изменений в кредитный договор и (или) в обязательство об

ином (кроме гарантии) обеспечении исполнения обязательств Принципала по кредитному договору, влекущих
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта».

1.3.3. Абзацы пятый, шестой примечания приложения 4 к постановлению признать утратившими силу.
1.4. В приложении 5 к постановлению:
1.4.1 Пункт 1 раздела VI изложить в следующей редакции:
«1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть возвращена Гаранту в течение _____ рабочих дней с

момента наступления любого из нижеперечисленных событий: 
- истечение срока гарантии, указанного в пункте 2 раздела V настоящего договора и пункте гарантии; 
- полное исполнение Гарантом обязательств по гарантии; 
- исполнение Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по кредитному дого-

вору, обеспеченных гарантией;
- отзыв гарантии в соответствии с пунктом гарантии;
- отказ Бенефициара от своих прав по гарантии путем возврата ее Гаранту;
- отказ Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от

его обязательств;
- если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло».
1.4.2. Пункт 1 раздела VII изложить в следующей редакции:
«1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
- если гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 3 разде-

ла III настоящего договора и пунктом ____ гарантии;
- если Принципалом аннулирован договор обеспечения или произошло событие, в результате которого

произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения;
- внесения не согласованных с Гарантом изменений в кредитный договор и (или) в обязательство об ином

(кроме гарантии) обеспечении исполнения обязательств Принципала по кредитному договору, влекущих увели-
чение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта».

1.4.3. Абзацы восьмой, девятый примечания приложения 5 к постановлению признать утратившими силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.03.2018 № 1633

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подлежащих представлению для участия 

в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии
1. Копия кредитного договора бенефициара с принципалом (со всеми дополнениями и приложениями), а в случае

его отсутствия – согласованный бенефициаром проект договора или письмо, подтверждающее готовность бенефициа-
ра предоставить денежные средства лицу, претендующему на получение муниципальной гарантии.

2. Учредительные документы:
2.1. Для организаций – копия устава юридического лица со всеми приложениями, изменениями и дополнениями,

засвидетельствованная в нотариальном порядке.
2.2. Для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта (при условии представления оригинала паспорта

для сверки).
3. Документы, свидетельствующие о достоверности подписей и печати:
3.1. Для организаций (за исключением муниципальных организаций) – карточка с образцами подписей руководи-

теля, главного бухгалтера и иных лиц, имеющих право подписи договоров и иных документов от имени лица, претенду-
ющего на получение муниципальной гарантии, с образцом оттиска печати (при наличии печати) по форме, установлен-
ной законодательством Российской Федерации об открытии и закрытии банковских счетов.

3.2. Для муниципальных организаций – карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и иных
лиц, имеющих право подписи договоров и иных документов от имени муниципальной организации, с образцом оттиска
печати, заверенная куратором (высшим должностным лицом, руководителем структурного подразделения Админи-
страции города, осуществляющим организационно-распорядительные и контрольные функции в отношении подве-
домственных муниципальных организаций).

3.3. Для индивидуальных предпринимателей – карточка с образцами подписей индивидуального предпринимате-
ля, бухгалтера и иных лиц, имеющих право подписи договоров и иных документов от имени лица, претендующего на по-
лучение муниципальной гарантии, с образцом оттиска печати (при наличии печати) по форме, установленной законода-
тельством об открытии и закрытии банковских счетов.

4. Перечень объектов недвижимости, находящихся в собственности принципала с указанием кадастровых номеров.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени лица, претендующего на

получение муниципальной гарантии:
5.1. Для организаций:
- 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 лица, претендующего на получе-
ние муниципальной гарантии, без доверенности (далее – руководитель), заверенная подписью руководителя и печатью
(при наличии печати);

- в случае, когда от имени лица, претендующего на получение муниципальной гарантии, выступает иное лицо,
представляется доверенность на осуществление действий от имени лица, претендующего на получение муниципальной
гарантии, заверенная печатью лица (при наличии печати), претендующего на получение муниципальной гарантии, и под-
писанная ее руководителем, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности;

- в случае, когда указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица.

5.2. Для индивидуальных предпринимателей – в случае, когда от имени лица, претендующего на получение муни-
ципальной гарантии, выступает иное лицо, представляется доверенность на осуществление действий от имени лица,
претендующего на получение муниципальной гарантии, заверенная подписью лица и печатью (при наличии печати),
претендующего на получение муниципальной гарантии, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
указанной доверенности.

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, в случае если требование
о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для лица, претендующего на получение муниципаль-
ной гарантии, заключение договора о предоставлении муниципальной гарантии или предоставление обеспечения ис-
полнения его возможных обязательств перед гарантом являются крупной сделкой.

7. Бизнес-план, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

8. План движения денежных средств на весь период предоставления муниципальной гарантии с поквартальной
разбивкой.

Муниципальная организация представляет план движения денежных средств, заверенный куратором (высшим

должностным лицом, руководителем структурного подразделения Администрации города, осуществляющим организа-
ционно-распорядительные и контрольные функции в отношении подведомственных муниципальных организаций).

9. Бухгалтерская отчетность:
9.1. Для организаций, применяющих общую систему налогообложения и специальные налоговые режимы:
- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два финансовых года, включающая бухгал-

терский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним (формы по ОКУД 0710003, 0710004, 0710005) с от-
меткой или протоколом о приеме отчетности налоговым органом;

- копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период по форме установ-
ленной законодательством РФ о бухгалтерском учете. В случае, когда законодательством РФ, нормативными правовыми
актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами орга-
низации, решениями собственника организации не установлена обязанность представления промежуточной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, представляются сведения о доходах и расходах, финансовых результатах за последний от-
четный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему перечню, заверенные
подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати);

- информация об объеме расходов будущих периодов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженно-
сти по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему перечню за последние два финансовых года и последний отчет-
ный период, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати).

9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя за послед-

ние два финансовых года (для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения);
- копия Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-

щенную систему налогообложения, за последние два финансовых года (для индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения);

- копия Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообло-
жения, за последние два финансовых года (для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения);

- сведения о доходах и расходах, финансовых результатах за последние два финансовых года и последний отчет-
ный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) по форме согласно приложениям 5, 6 к настоящему перечню, заверенные
подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати);

- расшифровка статей расходов, превышающих 5% общего объема расходов, заверенная подписью индивидуаль-
ного предпринимателя и печатью (при наличии печати).

10. Копии аудиторских заключений по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за по-
следние два года (заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати), в случае если проведение ауди-
та предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

11. При предоставлении лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии, обеспечения исполнения
своих обязательств в виде поручительства юридического лица представляются следующие документы:

- проект договора поручительства с приложением письма, подтверждающего готовность лица предоставить пору-
чительство;

- сведения о действующих кредитных договорах по кредитам, отраженным в балансе поручителя, с указанием сум-
мы кредита, срока его возврата, процентной ставки и обеспечения по кредиту;

- документы поручителя согласно пунктам 2 – 6, 9, 10 настоящего перечня.
12. При предоставлении лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии, обеспечения исполнения

своих обязательств в виде залога имущества представляются следующие документы:
- перечень и характеристики имущества, предоставляемого в залог;
- решение, подтверждающее согласие залогодателя на совершение сделки по передаче имущества в залог;
- документы, подтверждающие согласие собственника земельного участка на передачу в залог права аренды зе-

мельного участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости, если в качестве залога
выступает право аренды земельного участка;

- отчет об оценке объекта оценки в отношении имущества, предоставляемого в залог, составленный не позднее
чем за шесть месяцев до даты подачи обращения, содержащий копии документов, подтверждающих правомочность 
осуществления оценочной деятельности и копии страхового полиса либо договора обязательного страхования ответ-
ственности оценщика.

13. При предоставлении лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии, обеспечения исполнения
своих обязательств в виде банковской гарантии, представляются следующие документы:

- проект договора банковской гарантии (банковская гарантия должна быть безотзывной);
- копии документов, характеризующих финансовое состояние гаранта (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых

результатах) за последний отчетный период, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати);
- копия аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности гаранта за по-

следний отчетный период;
- сведения о выполнении гарантом обязательных нормативов за последний отчетный год и последний отчетный

период по форме отчетности, определенной нормативными документами Центрального банка Российской Федерации;
- расчет величины чистых активов гаранта на момент предоставления гарантии.
14. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает посредством системы межведомственного электронного

взаимодействия следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (лист записи Единого государственного рее-

стра юридических лиц);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

(лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пе-

ней, штрафов, процентов на текущую дату; 
- лицензию на осуществление хозяйственной деятельности;
- налоговую декларацию за налоговый период.
Лицо, претендующее на получение муниципальной гарантии, вправе представить документы, указанные в настоя-

щем пункте, по собственной инициативе.

Приложение 1 к перечню документов, подлежащих представлению для участия
в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на _________________

       (отчетный период)
Организация: _______________________________________________________________________________________
Единица измерения: _________________________________________________________________________________

Наименование показателя Код На отчетную дату 
отчетного периодарр д

I. Внеоборотные активыр
Нематериальные активыр 1110
Результаты исследований и разработоку д р р 1120
Нематериальные поисковые активыр 1130
Материальные поисковые активыр 1140
Основные средствар д 1150
Доходные вложения в материальные ценностиД д р ц 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активыр р 1190
в том числе незавершенное строительствор р  1191
Итого по разделу Iр д у 1100
II. Оборотные активыр
Запасы 1210
в том числе расходы будущих периодовр д удущ р д 1216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностямд у р р ц 1220
Дебиторская задолженностьД р д 1230
в том числе долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаютсяд р д р д р д
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)р ц д 1231
краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчет-
ной даты)д

1232

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)д 1240
Денежные средства и денежные эквивалентыД р д д 1250
Прочие оборотные активыр р 1260
в том числе расходы будущих периодовр д удущ р д 1261
Итого по разделу IIр д у 1200
Баланс 1600
III. Капитал и резервыр р
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)д у ф д д р щ 1310
Собственные акции, выкупленные у акционеровц у у ц р 1320
Переоценка внеоборотных активовр ц р 1340
Добавочный капитал (без переоценки)Д р ц 1350
Резервный капиталр 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)р р д р р у 1370
Итого по разделу IIIр д у 1300
IV. Долгосрочные обязательстваД р
Заемные средствар д 1410
в том числе:
кредиты банков (свыше 12 месяцев)р д ц 1411
займы (свыше 12 месяцев)ц 1412
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательствац 1430
Прочие обязательствар 1450
Итого по разделу IVр д у 1400
V. Краткосрочные обязательствар р
Заемные средствар д 1510
в том числе:
кредиты банков (в течение 12 месяцев)р д ц 1511
займы (в течение 12 месяцев)ц 1512
Кредиторская задолженностьр д р д 1520
Доходы будущих периодовД д удущ р д 1530
Оценочные обязательствац 1540
Прочие обязательствар 1550
Итого по разделу Vр д у 1500
Баланс 1700
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Приложение 2 к перечню документов, подлежащих представлению
для участия в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за _________________

      (отчетный период)
Организация: _______________________________________________________________________________________
Единица измерения: _________________________________________________________________________________

Наименование показателя Код За отчетный
периодрр д

За аналогичный отчетный 
период предыдущего годар р ур д р д дущ д

Выручкару 2110
Себестоимость продажр д 2120
Валовая прибыль (убыток)р у 2100
Коммерческие расходыр р д 2210
Управленческие расходыр р д 2220
Прибыль(убыток) от продажр у р д 2200
Доходы от участия в других организацияхД д у дру р ц 2310
Проценты к получениюр ц у 2320
Проценты к уплатер ц у 2330
Прочие доходыр д д 2340
Прочие расходыр р д 2350
Прибыль(убыток) до налогообложенияр у д 2300
Текущий налог на прибыльущ р 2410
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочеер 2460
Чистая прибыль (убыток)р у 2400

Приложение 3 к перечню документов, подлежащих представлению
для участия в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
на _________________

      (отчетный период)
Организация _______________________________________________________________________________________

Наименование показателя Строка бухгалтерского баланса (форма ОКУД
0710001), в которой отражены расходыр р р

Сумма
(тыс. рублей)уру

Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцеву у р р
Расходы будущих периодов со сроком списания не превышающим 12
месяцев
Итого

Приложение 4 к перечню документов, подлежащих представлению
для участия в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КРАТКОСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

на _________________
      (отчетный период)

Организация ________________________________________________________________________________________

Наименование показателя Сумма (тыс. 
рублей)уру

Дебиторская задолженность всегор
в том числе:
долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)р р р р
краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)р р р р

Приложение 5 к перечню документов, подлежащих представлению
для участия в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
на _________________

    (отчетный период)
Наименование ИП ___________________________________________________________________________________

Раздел Актив Раздел Пассив
статьи тыс. руб.руру статьи тыс. руб.руру

1 Ликвидные средства, в том числе:д р д 5 Товары на реализациир р ц
1.1 касса
1.2 расчетный счетр
1.3 другое (расшифровать)дру р фр

6 Кредиторская задолженность, в том числе:р д р д
6.1 полученные кредиты и займыу р д

2 Товары и запасы:р 6.2 полученная предоплатау р д
(наименование) 6.3 другое (расшифровать)дру р фр

3 Прочие активы, в том числе:р
3.1 покупатели и заказчикиу
3.2 авансы выданныед
4 Основные средства:р д 7 Собственный капитал

(наименование)
Всего Всего

Ликвидные средства – в графу вносятся: остаток наличных денег в кассе; остатки средств на расчетных, текущих, ва-
лютных и депозитных счетах, подтвержденные банковскими выписками; а также иные ликвидные средства.

Товары и запасы – в графу вносятся документально подтвержденная (счета-фактуры, накладные, товарные и кассо-
вые чеки и так далее) стоимость находящихся в распоряжении товарно-материальных запасов по их видам.

Прочие активы – в графу вносится документально подтвержденная (договоры купли-продажи, контракты и тому
подобное) текущая (не просроченная) задолженность покупателей и заказчиков, а также выданные авансы.

Основные средства – в графу вносится документально подтвержденная (счета-фактуры, накладные, товарные и кас-
совые чеки и так далее) стоимость находящихся в распоряжении и используемых в его хозяйственной деятельности основ-
ных средств (в том числе приобретенные предпринимателем в качестве физического лица) с расшифровкой по их видам.

Товары на реализации – в графу вносится стоимость товаров, взятых на реализацию.
Кредиторская задолженность – в графу вносятся суммы кредиторской задолженности с расшифровкой по их видам.

Приложение 6 к перечню документов, подлежащих представлению
для участия в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за _________________

     (отчетный период)
Наименование ИП ___________________________________________________________________________________

№ п/п Статьи тыс. рублейруру
1 Выручка (поступление средств) от реализацииру у р д р ц
2 Выручка (поступление средств) от прочей деятельностиру у р д р д
3 Итого выручка (1+2)ру
4 Расходы на закупку товаров (приобретение сырья)д у у р р р р
5 Трудозатратыруд р
6 Расходы за оказанные услуги по договорам подрядад у у д р др д
7 Аренда помещенийр д щ
8 Вода, телефон, электроэнергияд ф р р
9 Транспортные расходыр р р д

10 Обслуживание ранее полученных кредитов и займову р у р д
11 Прочие расходыр р д
12 Налоги
13 Итого расходы (4+5+...+11+12)р д
14 Прибыль / Чистая прибыль (3-13)р р

Выручка (поступление средств) от реализации – в графу вносится сумма валового дохода от его основной хозяй-
ственной деятельности.

Выручка (поступление средств) от прочей деятельности – в графу вносится сумма дохода от прочей хозяйственной
деятельности, не внесенная в графу 1.

Расходы на закупку товаров (приобретение сырья) – в графу вносится сумма расходов на приобретение сырья и ма-
териалов для основной хозяйственной деятельности, а также товаров для перепродажи.

Трудозатраты – в графу вносятся суммы расходов на оплату труда наемных работников, имеющие регулярный ха-
рактер.

Расходы за оказанные услуги по договорам подряда – в графу вносятся суммы расходов за оказанные услуги для
осуществления его хозяйственной деятельности.

Аренда помещений – в графу вносится сумма расходов на аренду производственных, торговых, складских, офис-
ных и иных площадей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.

Вода, телефон, электроэнергия – в графу вносятся суммы расходов на оплату указанных коммунальных услуг.
Транспортные расходы – в графу вносятся суммы расходов на оплату транспортных услуг, предоставляемых тре-

тьими лицами и связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности, а также содержанием собственного ав-
тотранспорта.

Обслуживание ранее полученных кредитов и займов – в графу вносятся суммы расходов на уплату процентов по
ранее полученным кредитам и займам.

Прочие расходы – в графу вносятся суммы расходов.
Налоги – в графу вносятся суммы уплаченных налогов.

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1629 от 13.03.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация

трудового договора, заключаемого между работником и работодателем
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным

предпринимателем, изменений в трудовой договор,
факта прекращения трудового договора»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора, за-

ключаемого между работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-

принимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора» (с изменениями от 

04.07.2014 № 4543, 19.02.2016 № 1201, 08.04.2016 № 2652, 12.09.2016 № 6812, 27.03.2017 № 2042) следующие из-

менения:

1.1. В констатирующей части постановления:

- слова «от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794)» заменить словами «от 17.03.2016

№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг»;

- слова «от 09.09.2002 № 226 «О регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и рабо-

тодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-

ми свою деятельность на территории города Сургута» (с изменениями от 14.11.2012 № 8770)» исключить.

1.2. В пункте 3 постановления слова «на заместителя главы Администрации города Сафиоллина А.М.» заме-

нить словами «на заместителя Главы города Пелевина А.Р.».

1.3. В приложении к постановлению:

1.3.1. В подпункте 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 слова «Информация о порядке получения муниципальной услу-

ги предоставляется заявителю посредством личного обращения (заявления), по телефону, электронной почте» 

заменить словами «Информация о порядке получения муниципальной услуги, а также о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, должностного лица органа либо муни-

ципального служащего предоставляется заявителю посредством личного обращения (заявления), по телефону, 

электронной почте».

1.3.2. Пункт 2.5 раздела 2 дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержания:

«2.5.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ срок предоставле-

ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов в управление по труду».

1.3.3. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их по-

лучения заявителями, в том числе в электронной форме.

2.7.1 Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-

тель предоставляет самостоятельно для регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор):

- заявление о регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор), составленное в произ-

вольной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;

- два экземпляра (оригинала) трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора);

- копию трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора);

- письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства или их надлежа-

ще заверенные копии, если трудовой договор заключается с работником в возрасте четырнадцати лет.

Форма заявления доступна в электронном виде в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на официальных сайтах, на информа-

ционных стендах муниципального образования, а также МФЦ.

Заявителю обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении или 

через МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме. 

2.7.2. Для регистрации трудового договора работодатель представляет лично или направляет ценным по-

чтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в орган регистрации два экземпляра (оригинала) 

трудового договора и его копию.

Одновременно с представлением трудового договора для регистрации работодатель предъявляет пись-

менное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства или их надлежаще заве-

ренные копии, если трудовой договор заключается с работником в возрасте четырнадцати лет.

2.7.3. Для регистрации изменения трудового договора работодатель представляет в орган регистрации два 

экземпляра (оригинала) соглашения об изменении условий трудового договора и копию данного соглашения.

2.7.4. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель представляет в орган реги-

страции следующие документы:

- заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленное в произволь-

ной форме, с указанием основания прекращения трудового договора;

- два оригинала зарегистрированного трудового договора.

2.7.5. Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-

тель предоставляет самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:

- заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленное в произволь-

ной форме с указанием основания прекращения трудового договора либо по форме согласно приложению 1 к 

настоящему административному регламенту;

- два оригинала зарегистрированного трудового договора.

2.7.6. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух меся-

цев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистра-

ции факта прекращения трудового договора по заявлению работодателя, регистрация факта прекращения тру-

дового договора осуществляется на основании предоставленных работником документов:

- заявления о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленное в произволь-

ной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, с указанием 

основания прекращения трудового договора;

- оригинала зарегистрированного трудового договора.

Документы для регистрации факта прекращения трудового договора работник представляет лично или на-

правляет ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в орган регистрации.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-

вить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе».

1.3.4. В пункте 5.8 раздела 5 слова «заместителем главы Администрации города» заменить словами «заме-

стителем Главы города».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 240-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

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

в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая ре-
шение комиссии по наградам Думы города (выписки из протоколов от 02.03.2018 № 2, от 13.03.2018
№ 3), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) за вклад в решение социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и в связи:
а) с 10-летием со дня образования Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобы-

ля» и 60-летием со дня аварии на производственном объединении «Маяк» членов Сургутской городской обще-
ственной организации «Ветераны Чернобыля»:

Волгина Сергея Николаевича, первого заместителя председателя организации;
Мансурова Петра Константиновича;
Пермякова Александра Ивановича;
б) с 40-летием со дня ввода в постоянную эксплуатацию участка железной дороги Тобольск-Сургут работ-

ников Сургутской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций 
Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»:

Главатских Юрия Николаевича, электрогазосварщика;
Рошкован Елену Викторовну, приемосдатчика груза и багажа;
в) с 20-летием со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на-

чальной школы «Прогимназия» работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной школы «Прогимназия»:

Афанасьеву Людмилу Ивановну, учителя хореографии;
Горячеву Викторию Владимировну, директора;
Курлапову Елену Александровну, учителя хореографии;
Сорокину Ольгу Владимировну, учителя – логопеда;
Хисамову Гульнару Нурияновну, учителя начальных классов;
г) с 45-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер» работников бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»:

Зотолокину Наталью Фардатовну, заместителя главного врача по экономическим вопросам;
Конык Галину Богдановну, медицинскую сестру процедурную;
д) с празднованием 100-летия государственной архивной службы России Бондаренко Юлию Владими-

ровну, заведующего объединенным ведомственным архивом отдела документационного обеспечения управ-
ления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного обще-
ства «Газпром»;

е) с 45-летием со дня образования Сургутского нефтяного техникума Степанову Татьяну Вениаминовну, за-
ведующую дневным отделением Сургутского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»;

ж) со 100-летием со дня образования военных комиссариатов России и 65-летием со дня образования Во-
енного комиссариата города Сургута работников Военного комиссариата города Сургута и Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Абсалямову Эльвиру Рафаэлевну, старшего помощника начальника отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) (по АСУ);

Бобкову Татьяну Никифоровну, помощника начальника отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов) (по воинскому учету);

Варогушину Татьяну Викторовну, старшего помощника начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу);

Галанину Елену Владимировну, помощника начальника отделения (планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов) (по воинскому учету);
Жданову Надежду Борисовну, помощника начальника отделения (планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов) (по воинскому учету);
Ковалеву Ирину Юрьевну, старшего помощника начальника отделения (планирования, предназначения,

подготовки и учета мобилизационных ресурсов);
Малахову Светлану Владимировну, старшего помощника военного комиссара (по финансово-экономи-

ческой работе);
Скраблевич Марину Васильевну, помощника начальника отделения (планирования, предназначения,

подготовки и учета мобилизационных ресурсов) (по воинскому учету);
Тарасову Елену Васильевну, помощника начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-

ную службу);
з) с 40-летием со дня образования Инженерно-экономического внедренческого центра открытого акцио-

нерного общества «Сургутнефтегаз» работников Инженерно-экономического внедренческого центра открыто-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Безгинского Артёма Николаевича, начальника отдела ремонтных и метрологических работ центральной
базовой лаборатории экоаналитических и технологических исследований;

Комарову Надежду Валерьевну, начальника отдела по разработке и пересмотру норм и нормативов в 
добыче;

Михеева Николая Александровича, заместителя начальника центральной базовой лаборатории экоана-
литических и технологических исследований;

Савчину Елену Васильевну, начальника отдела анализа и учета локальных норм времени;
Спасенникову Надежду Анатольевну, ведущего инженера по организации и нормированию труда отде-

ла технико-экономического анализа;
Цветкова Сергея Викторовича, заместителя главного инженера;
и) с 20-летием со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 45 Шинкаренко Наталью Александровну, директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45;

к) с 40-летием со дня образования Объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» работ-
ников Объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» общественной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ:

Когана Александра Владимировича, председателя первичной профсоюзной организации Сургутского 
управления технологического транспорта № 3;

Питченко Евгения Ивановича, председателя первичной профсоюзной организации Управления по капи-
тальному ремонту нефтепромысловых объектов;

2) за вклад в решение культурных задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний до-
бросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника культуры Зятькова Сергея Сергеевича, заведу-
ющего отделом проектных технологий муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
культурно-досуговый центр».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
15 марта 2018 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 241-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

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

(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 5/1)

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

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

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

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

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

Приложение к решению Думы города от 15.03.2018 № 241-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества,
назначение имуществау

Встроенное нежилое помещение, назначение: административно-управленческое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 5/1ру р ур у у р

3. Краткая характеристика имущества Этаж 1, литера строения А, номера на поэтажном плане 3, 4, 5, фундамент железобетонный, 
свайный, стены – железобетонные панели, перегородки – железобетонные панели, перекрытия
– железобетонные плиты, полы дощатые, линолеум, окна двойные створные, двери простые, от-
делочные работы – обои, побелка, окрашено, центральное отопление, скрытая электропровод-
ка, центральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, 
крыльца, лестницы бетонные, год постройки – 1988, износ – 5 %р р

4. Общая площадь 44,6 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86-86-03/076/2012-279

6. Сведения о зарегистрированных
правах:р

1) запись государственной регистра-
ции права собственностир

№ 86-86-03/076/2012-279 от 17.09.2012

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86-86/003-86/003/065/2016-886/2 (по 19.11.2020)р

7. Сведения об учёте в реестре муни-
ципального имущества (реестровый
номер)р

0925452/2-3

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление № 8» (ИНН 8602078785), является субъектом малого предпринимательствау р у р р

9. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуе-
мого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользовании
арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной плате за 
арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендатором заявления
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества отсутствует. 
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства. 4. Сведения об арендаторе на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательствар р р

10. Сведения о рыночной стоимости 
имуществау

2 400 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 366 101 рубль 69 копеек. Отчёт об оценке от 02.03.2018 
№ 2069/1/1/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 01.03.2018р

11. Цена имуществау 2 033 898 рублей 31 копейкару

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1630 от 13.03.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях уточнения порядка определения объема и условий предо-
ставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на 
иные цели:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета го-
рода субсидий на иные цели» (c изменениями от 21.07.2011 № 4654, 29.08.2012 № 6729, 27.09.2012 № 7509, 
25.01.2013 № 389, 10.10.2013 № 7311, 29.07.2014 № 5234, 22.10.2014 № 7232, 12.02.2015 № 932, 04.09.2015 № 6190, 
06.11.2015 № 7764, 11.10.2016 № 7565) следующее изменение:

В абзаце первом пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению слова «Проект соглашения готовит 
главный распорядитель» заменить словами «Подготовка проекта соглашения осуществляется главным распо-
рядителем бюджетных средств в течение трех рабочих дней с момента издания постановления (приказа) глав-
ного распорядителя бюджетных средств об утверждении перечня получателей и объема целевых субсидий, 
предоставляемых муниципальным учреждениям».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 67 от 22.03.2018

О назначении повторных публичных слушаний по корректировке
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 31А
«Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31 А город Сургут.

Корректировка»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-

да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-
ления, учитывая заключение по публичным слушаниям, проведенным 25.12.2017, решение рабочей
группы от 14.03.2018:

1. Назначить повторные публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке про-
екта планировки и проекта межевания территории микрорайона 31А «Застройка больничного комплекса в ми-
крорайоне 31 А город Сургут. Корректировка». 

2. Провести повторные публичные слушания 14.04.2018 в 14.00 по указанной в пункте 1 корректировке про-
екта планировки и проекта межевания территории в зале заседаний, расположенном на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публич-
ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 
корректировкой проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона, указанной в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.  

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1595 от 13.03.2018

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
территории «Застройка микрорайона № 35 в городе Сургуте.

Корректировка» в части земельных участков ООО «Брусника. Сургут»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил землеполь-

зования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Сургут»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «Застройка микро-
района № 35 в городе Сургуте. Корректировка» в части земельных участков ООО «Брусника. Сургут».

2. Заявителю откорректировать проект планировки и проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собствен-
ных средств.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1642 от 14.03.2018

О закреплении муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,

за конкретными территориями города
В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»:

1. Закрепить за конкретными территориями (микрорайонами) города муниципальные образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.04.2018 постановления Администрации города: 
- от 28.06.2016 № 4814 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными
территориями города»;

- от 28.03.2017 № 2102 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 28.06.2016 № 4814 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными территориями города».

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее
01.04.2018. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 14.03.2018 № 1642

Муниципальные образовательные организации,осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,

закрепленные за конкретными территориями (микрорайонами) города *

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учрежденияр у р

Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 3 «Эрудит»ру

11, 11А, 11 Б, 5, 6, 13А, квартал А, 35, 35А город Сургут, улица Чехова, 2; телефоны:
34-88-48, 32-17-77; ds3@admsurgut.ru, http://
ds3.detkin-club.ru

2 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 4 «Умка»

11, 11А, 11 Б, 5, 6, 13А, квартал А, 35, 35А город Сургут, проспект Мира, 7/3; телефоны: 
32-32-99, 32-94-11; ds4@admsurgut.ru, http://
ds4.detkin-club.ru

3 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 6 «Василек»

1, 2, 3, 4, 5, 6, квартал А, 35, 35А, поселок ЦПКРС город Сургут, улица Нефтяников, 27/1; теле-
фоны: 45-05-39, 45-07-37; ds6@admsurgut.ru, 
http://ds6.detkin-club.rup

город Сургут, улица Марии Поливановой, 8; 
телефон: 45-06-94; 46-49-52; ds6@admsurgut.
ru, http://ds6.detkin-club.rup

4 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 7 «Буровичок»ур

1, 2, 3, 4, 5, 6, квартал А, 35, 35А город Сургут, улица Губкина, 17А; телефоны: 
46-24-07, 46-16-84; ds7@admsurgut.ru, http://
ds7.detkin-club.ru

5 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 8 «Огонёк»

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, поселок 
Строитель, квартал 6, поселок Боровой, Хоззо-
на, Центральный, 14, 15р

город Сургут, улица Сибирская, 26; телефо-
ны: 50-41-31, 50-41-33; ds8@admsurgut.ru, 
http://ds8.detkin-club.rup

6 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 9 «Метелица»

3, 5, 5А, 35, 35А , 37, 38, поселок Снежный, посе-
лок МО-94, 11Б, 6

город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 
12/1; телефоны: 51-11-31, 51-11-30; ds9@
admsurgut.ru, http://ds9.detkin-club.rug p

7 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 14 «Брусничка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Мостостроителей, 2/2; 
телефоны: 22-87-67, 22-87-68; ds14@
admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Пушкина, 11; телефон: 
32-28-37; 32-06-30; ds14@admsurgut.ru, http://
ds14.detkin-club.ru

8 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 15 «Серебряное копытце»р р

16, 16А, 17, 20А, 32, 33, 34, Хоззона, 15А, 16, 13А, 
13, 12, 7, 7А, микрорайон А

город Сургут, улица Генерала Иванова, 7/2; 
телефоны: 21-55-96, 21-55-93; ds15@
admsurgut.ru, http://serebrosad15sur.ucoz.ru g p

9 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 17 «Белочка»

17, 20, 20А, 31А, 32, поселок За ручьем, Хоззона, 
31, 33, 34, 15, 14, 16, Центральный, 7, 7А, микро-
район Ар

город Сургут, улица Университетская, 23/3; 
телефоны: 56-22-40, 56-22-42; ds17@
admsurgut.ru, http://ds17.detkin-club.rug p

10 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 18 «Мишутка»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, по-
селок Юность, поселок Медвежий угол, посе-
лок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный, 
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок МК-32р

город Сургут, улица Семена Билецкого, 14/1; 
телефоны: 56-21-55, 56-21-53; ds18@
admsurgut.ru, http://ds18.detkin-club.ru

11 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 20 «Югорка»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, микрорайон А, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб, поселок СУ-4, поселок 
Финский, поселок Кедровыйр

город Сургут, улица 30 лет Победы, 68/1; те-
лефоны: 56-21-62, 56-21-60; ds20@admsurgut.
ru, http://ds20.detkin-club.ru

12 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 21 «Светлячок»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, по-
селок Юность, поселок Медвежий угол, посе-
лок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный, 
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок МК-32р

город Сургут, улица Крылова, 36/1; телефо-
ны: 94-14-08, 94-14-10; ds21@admsurgut.ru, 
http://ds21.detkin-club.ru

13 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 22 «Сказка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Мечникова, 9а; телефо-
ны: 39-27-13, 39-25-33; ds22@admsurgut.ru, 
http://ds22.detkin-club.rup

город Сургут, улица Саянская, 9а; телефоны: 
39-27-13, 39-25-33; ds22@admsurgut.ru, http://
ds22.detkin-club.ru

14 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреж-дение 
детский сад № 23 «Золотой ключик»

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 35, 35А город Сургут, улица Энтузиастов, 51/1; теле-
фоны: 58-22-80, 58-22-85; ds23@admsurgut.ru 
http://ds23.detkin-club.rup

15 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 24 «Космос»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Майская, 2; телефоны: 
24-89-69, 24-89-78; ds24@admsurgut.ru, http://
ds24.detkin-club.ru

город Сургут, улица Республики, 90-А; теле-
фоны: 24-59-19, 23-03-40; ds24@admsurgut.ru, 
http://ds24.detkin-club.rup

16 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 25 «Родничок»

6, 7, 7А, 8, 9, Центральный город Сургут, улица Республики, 82а; телефо-
ны: 24-63-39, 24-63-38; ds25@admsurgut.ru, 
http://ds25.detkin-club.rup

17 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 26 «Золотая рыбка»р

20А, 31, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, Хоззона город Сургут, улица Быстринская, 20/4; теле-
фоны: 94-29-50, 94-29-51; ds26@admsurgut.ru, 
http://ds26.detkin-club.rup

18 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 27 «Микки-Маус»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 23А, 
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32,
33, 34, микрорайон А, Центральный, поселок 
Геолог, поселок Взлетный, поселок СУ-4, посе-
лок Пойма, поселок Черный мыс, ПСО-34

город Сургут, проезд Взлетный, 9; телефоны: 
21-74-00, 21-74-04; ds27@admsurgut.ru, http://
ds27.detkin-club.ru

город Сургут, улица Озерная, 1/1; телефоны: 
25-74-27, 25-89-89; ds27@admsurgut.ru, http://
ds27.detkin-club.ru

19 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 28 «Калинка»

квартал А, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, 35, 35А, поселок 
Лунный, поселок Юность, поселок Дорожный, 
поселок Таёжный, МК-37, поселок Лесной 

город Сургут, улица Энтузиастов, 65; 46-10-38, 
46-21-17; ds28@admsurgut.ru, http://ds28.
detkin-club.ru

город Сургут, проспект Ленина , 74/1; 35-38-87,
32-96-15; ds28@admsurgut.ru, http://ds28.
detkin-club.ru

20 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 29 «Журавушка»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 20А, 30, 30А, 31,
31А, 31Б, 32, 33, 34, микрорайон А, поселок 
Взлетный, поселок Госснаб, поселок СУ-4, посе-
лок Финский, поселок Кедровыйр

город Сургут, улица Университетская, 31/1; 
телефоны: 94-21-12, 94-21-10; ds29@
admsurgut.ru, http://ds29.detkin-club.ru

21 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 30 «Семицветик»

7, 7А, 12, 13, 13А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 20А, 32, 33,
34, Хоззона, микрорайон А

город Сургут, проспект Мира, 55/3; телефо-
ны: 94-30-98, 94-30-99; ds30@admsurgut.ru, 
http://ds30.detkin-club.rup

22 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 31 «Снегирёк»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 20А, 30, 30А, 31,
31А, 31Б, 32, 33, 34, микрорайон А, поселок 
Взлетный, поселок Госснаб, поселок СУ-4, посе-
лок Финский, поселок Кедровыйр

город Сургут, улица Университетская,29/1; 
телефоны: 94-29-61, 94-29-63; ds31@
admsurgut.ru, http://ds31.detkin-club.ru

23 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 33 «Аленький цветочек»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 23А, 
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32,
33, 34, Центральный, микрорайон А, поселок 
Геолог, поселок Взлетный, поселок СУ-4, посе-
лок Пойма, поселок Черный мыс, ПСО-34р

город Сургут, набережная Ивана Кайдалова, 
28/2; телефоны: 94-25-34, 94-25-36; ds33@
admsurgut.ru, http://ds33.detkin-club.ru

24 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 34 «Берёзка» 

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 30, 30А, 31, 31А, 
31Б, 32, 33, 34, микрорайон А, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб, поселок СУ-4, поселок 
Финский, поселок Кедровыйр

город Сургут, улица Университетская, 39/1; 
телефоны: 94-29-80, 94-29-81; ds34@
admsurgut.ru, http://ds34.detkin-club.ru

25 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 36 «Яблонька»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, по-
селок Юность, поселок Медвежий угол, посе-
лок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный, 
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок МК-32р

город Сургут, улица Грибоедова, 4/4; телефо-
ны: 94-31-35, 94-31-36; ds36@admsurgut.ru, 
http://ds36.detkin-club.ru

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учрежденияр у р

Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

26 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 37 «Колокольчик»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Просвещения, 23; теле-
фоны: 24-90-02, 24-50-78; ds37@admsurgut.ru, 
http://ds37.detkin-club.rup

город Сургут, улица Просвещения, 31; теле-
фоны: 24-50-57, 24-50-81; ds37@admsurgut.ru, 
http://ds37.detkin-club.rup

27 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 38 «Зоренька»р

7, 7А, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, Центральный город Сургут, улица Бажова, 4а; телефоны:
46-49-45, 45-09-79; ds38@admsurgut.ru, http://
ds38.detkin-club.ru

28 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 39 «Белоснежка»

8, 9, 10, поселок Строитель, кварталы 6 и 7 город Сургут, улица Энергетиков, 27; телефо-
ны: 24-46-47, 24-46-46; ds39@admsurgut.ru, 
http://ds39.detkin-club.rup

29 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 40 «Снегурочка»

7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Центральный город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6а; теле-
фоны: 50-07-15, 50-07-18; ds40@admsurgut.ru, 
http://ds40.detkin-club.rup

13,13А, 15, 15А, 16, 16А, Хоззона город Сургут, улица Островского, 20/1; теле-
фон: 46-22-51, 45-08-18; ds40@admsurgut.ru, 
http://ds40.detkin-club.rup

30 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 41 «Рябинушка»у

1, 4, 6, 7А, 11, квартал А, А, 35, 35А, поселок
ЦПКРС

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/3; теле-
фоны: 46-21-50, 45-09-99; ds41@admsurgut.ru, 
http://ds41.detkin-club.rup

31 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 43 «Лесная сказка»

3, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, 35, 35А , 37, 38, поселок
Снежный, поселок МО-94 

город Сургут, улица Игоря Киртбая, 16/1; те-
лефоны: 93-27-05, 93-49-49; ds43@admsurgut.
ru, http://ds43.detkin-club.rup

32 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 44 «Сибирячок»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, по-
селок Юность, поселок Медвежий угол, посе-
лок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок МК-32р

город Сургут, улица Крылова, 28/1; телефо-
ны: 58-24-00, 58-22-32; ds44@admsurgut.ru, 
http://ds44.detkin-club.ru

33 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 45 «Волчок»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 35А, 45, микрорайон А,
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медве-
жий угол, поселок Снежный, поселок МО-94,
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок 
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный, по-
селок МК-32

город Сургут, улица Семена Билецкого, 10;
телефоны: 58-38-38, 58-38-58; ds45@
admsurgut.ru, http://ds45.detkin-club.ru

34 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 47 «Гусельки»

1, 4, 6, 7, 7А, 11, 35, 35А, квартал А, А город Сургут, улица Дзержинского, 2/3; теле-
фоны: 46-27-00, 45-09-63; улица Дзержинско-
го, 2/2; телефон: 45-09-58; ds47@admsurgut.
ru, http://ds47.detkin-club.rup

35 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 48 «Росток»

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А, 37,38, поселок Снежный,
поселок МО-94 

город Сургут, улица Флегонта Показаньева,
6/1; телефоны: 23-14-45, 23-14-03; ds48@
admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 56 «Искорка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Пушкина, 13 телефон:
31-83-95; ds56@admsurgut.ru, http://ds56.
detkin-club.ru

город Сургут, улица Профсоюзов, 40/1; теле-
фоны: 34-32-12, 34-32-15; ds56@admsurgut.ru, 
http://ds56.detkin-club.rup

37 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 61 «Лель»

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, Центральный, 
Хоззона

город Сургут, улица Студенческая, 15; теле-
фоны: 51-07-27, 51-27-54; ds61@admsurgut.ru, 
http://ds61.detkin-club.rup

38 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
№ 63 «Катюша»

13,13А, 15, 15А, 16, 16А, поселок Звездный город Сургут, улица Островского, 36; телефо-
ны: 45-05-36, 46-23-98; ds63@admsurgut.ru, 
http://ds63.detkin-club.rup

39 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 65 «Фестивальный»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 23А,
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32,
33, 34, микрорайон А, Центральный, поселок 
Геолог, поселок Взлетный, поселок СУ-4, посе-
лок Пойма, поселок Черный мыс, ПСО-34р

город Сургут, проспект Комсомольский, 9/1;
телефоны: 25-54-40, 25-54-41; ds65@
admsurgut.ru, http://ds65.detkin-club.ru

40 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 70 «Голубок»у

7, 7А, 8, 9, 10, 21, 22, 23, кварталы 6 и 7, поселок
Строитель, микрорайон А

город Сургут, улица Энергетиков, 3/3; теле-
фоны: 24-18-70, 24-31-26; ds70@admsurgut.ru, 
http://ds70.detkin-club.rup

41 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 71 «Дельфин»ф

А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный город Сургут, проспект Ленина, 37/3; телефо-
ны: 46-18-82, 46-24-30; ds71@admsurgut.ru, 
http://ds71.detkin-club.rup

42 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 74 «Филиппок»

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15 А, 16, поселок Звезд-
ный

город Сургут, улица Островского, 21/2; теле-
фоны: 46-12-84, 46-27-96; ds74@admsurgut.ru, 
http://ds74.detkin-club.rup

43 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 75 «Лебёдушка»у

А, 7, 7А, 8, 11, 12 город Сургут, улица Декабристов, 14а; теле-
фоны: 52-56-52, 28-11-68; ds75@admsurgut.ru, 
http://ds75.detkin-club.rup

44 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 76 «Капелька»

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, по-
селок Юность, поселок Медвежий угол, посе-
лок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок МК-32р

город Сургут, улица Крылова,31; телефоны:
53-08-41, 53-16-52; ds76@admsurgut.ru, http://
ds76.detkin-club.ru

45 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 77 «Бусинка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Геологическая, 13; теле-
фоны: 25-14-86, 25-12-14; ds77@admsurgut.ru, 
http://ds77.detkin-club.rup

город Сургут, улица Московская, 32Б; теле-
фон: 21-17-86, 26-41-40; ds77@admsurgut.ru, 
http://ds77.detkin-club.rup

46 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 78 «Ивушка»у

А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный город Сургут, улица Декабристов, 4; телефо-
ны: 32-35-67, 32-35-68; ds78@admsurgut.ru, 
http://ds78.detkin-club.rup

47 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 79 «Садко»

11, 11А, 12, 13,13А, 14, 15 А, 16, поселок Звезд-
ный

город Сургут, улица Лермонтова, 2/1; телефо-
ны: 36-14-18, 46-28-05; ds79@admsurgut.ru, 
http://ds79.detkin-club.rup

48 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 81 «Мальвина»

6, 7, 7 А, 8, 12, 14, 17, 18, Центральный, город Сургут, проспект Ленина, 13А; телефо-
ны: 50-33-61, 50-33-24; ds81@admsurgut.ru, 
http://ds81.detkin-club.rup

49 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 83 «Утиное гнездышко»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 23А,
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33,
34, 31А, микрорайон А, Центральный, поселок
Геолог, поселок Взлетный, поселок СУ-4, посе-
лок Пойма, поселок Черный мыс, ПСО-34р

город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1;
телефоны: 26-07-47, 25-52-47; ds83@
admsurgut.ru, http://ds83.detkin-club.ru

50 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 84 «Одуванчик»у

1, 4, 6, 7А, 11, 35, 35А, квартал А, А, поселок
ЦПКРС

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/6; теле-
фоны: 35-28-48, 35-28-44; ds84@admsurgut.ru
http://ds84.detkin-club.rup

51 муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 89 «Крепыш»р

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Лермонтова, 2/2; телефо-
ны: 32-90-34, 36-14-17; ds89@admsurgut.ru, 
http://ds89.detkin-club.rup

52 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 92 «Веснушка»

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 23А,
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32,
33, 34, микрорайон А, Центральный, поселок 
Геолог, поселок Взлетный, поселок СУ-4, посе-
лок Пойма, поселок Черный мыс, ПСО-34р

город Сургут, улица Югорская, 1/3; телефоны:
25-44-33, 25-01-15; ds92@admsurgut.ru, http://
ds92.detkin-club.ru 

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 28Б, 29,
29А, 29Б, 29В, 30, 30А, 31А, поселок Геолог, посе-
лок Взлетный, поселок СУ-4, поселок Черный 
мыс, ПСО-34

город Сургут, улица Федорова, 84; телефоны:
26-71-34, 26-86-07; ds92@admsurgut.ru, http://
ds92.detkin-club.ru

53 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение начальная 
школа № 37

14, 15, 15А, 16, 16А, 17, Хоззона город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1
 улица 50 лет ВЛКСМ, 2, корпус А; телефон:
51-03-73; sc37@admsurgut.ru, http://school37.
admsurgut.rug

54 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение начальная 
школа № 42

3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 11А, 12, 13, 13А, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, микрорайон А, ПИКС, Ж/Д, по-
селок Юность, поселок Медвежий угол, посе-
лок Снежный, поселок МО-94, поселок Лунный,
поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок МК-32р

город Сургут, улица Мечникова, 5, улица Тол-
стого, 20; телефон: 39-67-97; sc42@admsurgut.
ru, http://school42.admsurgut.ru

55 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 с
углубленным изучением отдельных 
предметовр

1, 4, 6, 7, 7А, 11, 35, 35А, квартал А, А город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3, ули-
ца Дзержинского, 6б; телефоны: 34-34-75, 
46-20-55; sc12@admsurgut.ru, http://school12.
admsurgut.ru

56 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26р

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16 город Сургут, улица Бахилова, 5, улица Бажо-
ва, 7А; телефоны: 32-95-62; sc26@admsurgut.
ru, http://school26.admsurgut.rup g

57 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение начальная 
школа «Перспектива»

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб, поселок Госснаб, посе-
лок СУ-4, поселок Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица 30 лет Победы, 54/1, ули-
ца 30 лет Победы, 54/2, улица 30 лет Победы, 
39/1; телефоны: 23-91-01, 50-12-18; sc43@
admsurgut.ru, http://school43.admsurgut.rug p g

58 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение начальная 
школа «Прогимназия»

11А, 11Б, 13, 13А, 15А, поселок Звездный город Сургут, бульвар Писателей, 17, улица
Лермонтова, 8/2; телефоны: 52-00-49, 34-82-
80; progimnazia@admsurgut.ru, http://progim.
admsurgut.rug

59 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия 
имени Ф.К. Салманова 

7, 7А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 21, 22, 23, 23А,
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32,
33, 34, микрорайон А, Центральный, поселок 
Геолог, поселок Взлетный, поселок СУ-4, посе-
лок Пойма, поселок Черный мыс, ПСО-34р

город Сургут, улица Московская, 33, про-
спект Комсомольский, 13/1, улица Геологи-
ческая, 19/1; телефоны: 52-52-17, 94-31-39;
gim3@admsurgut.ru http://gim3.admsurgut.ru

60 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, бульвар Свободы, 6, бульвар
Свободы, 4/1, проспект Ленина 33А; телефо-
ны: 50-33-17, 51-57-35; gls_alisa@admsurgur.
ru, gim1@admsurgut.rug g

Примечание: *перечень организаций уточняется департаментом образования и размещается на официальном 
портале Администрации города (http://www.admsurgut.ru/, раздел «Департамент образования»), а также на сайте депар-
тамента образования (http://edu-surgut.ru/, раздел «Каталог образовательных учреждений»). 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 244-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год

Заслушав отчёт Администрации города о выполнении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2017 год, утверждённого решением Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 годов», Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год 
согласно приложению.

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

Приложение к решению Думы города от 20.03.2018 № 244-VI ДГ

Отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год (далее – прогнозный план) был утверж-
дён решением Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

В прогнозный план вносились изменения решениями Думы города от 31.10.2016 № 8-VI ДГ; от 01.12.2016 № 35-VI ДГ; 
от 29.03.2017 № 79-VI ДГ; от 28.09.2017 № 145-VI ДГ; от 26.12.2017 № 211-VI ДГ.

В основу прогнозного плана заложены следующие задачи:
1) формирование доходов бюджета городского округа;
2) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает функции и полномочия органов местного 

самоуправления.
Приложениями к прогнозному плану являются:
1) перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017 – 2019 годах (приложение 1 к 

прогнозному плану);
2) перечень акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых к прива-

тизации в 2017 – 2019 годах (приложение 2 к прогнозному плану).

Итоги выполнения прогнозного плана

I. В части приватизации иного муниципального имущества согласно приложению 1 к прогнозному плану
В перечень иного муниципального имущества с учётом внесённых в него изменений включено 18 объектов недви-

жимого имущества и 3 объекта движимого имущества. 
Условия приватизации муниципального имущества утверждены по всем объектам. В связи с отсутствием заявок 

аукционы по продаже муниципального имущества признаны несостоявшимися. 
Подробная информация о приватизации иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017 

году, отражена в приложении к настоящему отчёту.

II. В части приватизации пакетов акций акционерных обществ согласно приложению 2 к прогнозному плану 
Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых к 

приватизации в 2017 году, включал 1 пакет акций.
В соответствии с решением Думы города от 28.09.2017 № 145-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города 

от 31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый пери-
од 2018 – 2019 годов» срок приватизации пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» перенесён с 2017 года на 2018 год.

III. В части поступления средств от приватизации муниципального имущества
Согласно прогнозному плану поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 2017 

году ожидались в размере 24 241 475 рублей.
В 2017 году поступления средств от приватизации муниципального имущества составили 133 101 321,98 рубля без 

учёта НДС, в том числе:
1) 21 597 955,47 рубля без учёта НДС от сделок по приватизации муниципального имущества, включённого в про-

гнозный план приватизации на 2016 год, в том числе:
20 672 012,71 рубля без учёта НДС от сделок по результатам аукционов;
925 942,76 рубля без учёта НДС от продажи арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

имущества по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;
2) 111 503 366,51 рубля без учёта НДС от сделок по приватизации муниципального имущества, не включённого в 

прогнозный план приватизации муниципального имущества и реализованного в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в том числе:

110 941 163,03 рубля без учёта НДС от приватизации объектов муниципального имущества, условия приватизации 
которых утверждены в 2013 – 2016 годах;

562 203,48 рубля без учёта НДС от приватизации объектов муниципального имущества, условия приватизации ко-
торых утверждены в 2017 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 10 от 20.03.2018

О плане работы Думы города на апрель 2018 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006

№ 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017 № 219-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 10 – 24 апреля 2018 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта

повестки дня шестнадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложе-
нию 1 к постановлению;

2) 17 апреля 2018 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
г. Сургута;

3) 19 апреля 2018 года в 10.00 шестнадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня со-
гласно приложению 2 к постановлению.

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

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

ки дня шестнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Ре-
гламентом Думы города;

2) не позднее 04 апреля 2018 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым
в проект повестки дня шестнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке,
установленном Регламентом Думы города.

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

да проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня шестнадцатого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня шестнадцатого заседания Думы го-

рода и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-
ских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

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

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города за-
ключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня шестнадцатого заседания
Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня шестнадцатого заседания Думы города и вопросам, выноси-
мым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки,
установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 20.03.2018 № 10

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

№ 
п/п

Вопрос Статус
вопросар

Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуд у

10 апреля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикерр д д у рДу р д ц
1. О ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» 

по обустройству автостоянки на земельном участке по 
ул. Рабочая, 43

Вопрос для
рассмотрения на

заседании 
комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

План работы на I 
полугодие 2018 года

Администрация 
города

2. О выполнении поручения комитета, оформленного по-
становлением Председателя Думы города от 15.02.2017 
№ (в ред. от 23.03.2017 № 14) (о выполнении плана меро-
приятий по устранению замечаний, выявленных в зда-
ниях детских садов, построенных в период с 2010 по 
2015 годы). О принятых мерах в отношении ООО «СОК»д р р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 06.02.2018 № 11

Администрация 
города

3. О результатах проведения в 2017 году независимой 
оценки качества муниципальных услуг муниципальны-
ми учреждениями культуры

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, перенесён 
согласно письму ДГ 
(исх. от 28.02.2018

№ 18- 02-415)

Администрация 
города

11 апреля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию городарр у ру р рр д

1-2. О внесении изменений в решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургу-
та»

Вопрос для рас-
смотрения на

заседании Думы 
городар д

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I 
полугодие 2018 года

Администрация 
города

3. О результатах проведённых Администрацией города 
мероприятий по приведению размещения рекламных 
конструкций в соответствие требованиям действую-
щего законодательства РФ (о результатах работы по де-
монтажу; взаимодействие с УМВД России по г. Сургуту; 
проведению научно-исследовательской работы по ур-
банистическому анализу средств наружной рекламы)у у р д ру р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Пономарев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 06.03.2018 № 13

Администрация 
города

4. О выполнении поручения комитета, оформленного по-
становлением Председателя Думы города от 29.06.2016 
№ 29 (в части проведения проверки законности разме-
щения рекламы на фасадах жилых домов, объектах му-
ниципальной собственности, объектах торгового и фар-
мацевтического назначения, ограждениях)ц р др

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Пономарев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 06.03.2018 № 13

Администрация 
города

12 апреля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществурр д д у рДу р д уд у фф у уущ у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 

26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2018 год и на плановый период 2019 – 
2020 годов»д

Вопрос для
рассмотрения на
заседании Думы 

городар д

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на 
I полугодие 2018

года

Администрация 
города

2-3. Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства

Вопрос для рас-
смотрения на

заседании Думы 
городар д

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на 
I полугодие 2018

года

Администрация 
города

4. О внесении изменений в решение Думы города Сургута 
от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки в виде предоставления субсидий 
на строительство или приобретение жилья отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории го-
рода, на 2014 – 2018 годы»р д д

Вопрос для рас-
смотрения на

заседании Думы 
города

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на 
I полугодие 2018

года

Администрация 
города

5. О внесении изменений в решение Думы города от 
28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и работаю-
щих в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждениях городского округа город Сургут»у р д р д ру р д ур у

Вопрос для
рассмотрения на
заседании Думы 

города

Глава города
 Шувалов В.Н.

План работы на
 I полугодие 2018

года

Администрация 
города

6. О выполнении протокольного поручения Думы города, 
оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 16.02.2018 № 6 (о разработке Администрацией го-
рода в срок до 01.04.2018 антикризисной стратегии Сур-
гутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Расчётно-кассовый центр жилищно-комму-
нального хозяйства города Сургута» с отражением 
ответственных исполнителей, конкретных мероприятий 
и сроков их реализации с учётом возможности ежеквар-
тального мониторинга степени их выполнения)рр

Вопрос для рас-
смотрения на

депутатских слуша-
ниях

Председатель 
Думы города,
председатель

комитета
Красноярова

Н.А.

Дополнительный 
вопрос, постановле-

ние Председателя
Думы города от 
16.02.2018 № 6

Администрация 
города

13 апреля 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 
информационной политике и правопорядкуф рф р ц рр р ур д у

1. О внесении изменений в решение Думы города Сургу-
та от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы го-
рода»р д

Вопрос для
рассмотрения

на заседании Думы 
городар д

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

План работы на 
I полугодие 2018

года

Дума города

2. О практике применения критериев оценки при прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города и возможности разработки критериев 
оценки и способов оценки критериев в количественных 
показателях при проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы городад ур д р д

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
Думы города
Красноярова

Н.А.

План работы на 
I полугодие 2018

года

Дума города, 
Администрация 

города

3. О результатах работы по контролю за соблюдением 
Правил благоустройства территории города Сургута за 
2017 год и 1 квартал 2018 года (проблемы, предложе-
ния)

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Голодюк В.И.

План работы на 
I полугодие 2018

года

Администрация 
города

4. Об актуальном состоянии дел в решении вопросов, ка-
сающихся устранения последствий от постановки на 
кадастровый учёт зоны минимальных (минимально до-
пустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-
Сургут» ООО «Газпром переработка» и снижения зоны 
минимальных расстояний от газопровода высокого 
давления ООО «Газпром трансгаз Сургут», проходяще-
го по территории городарр р р дрр р р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Голодюк В.И.

Дополнительный 
вопрос, перенесён 
согласно письму АГ 

(вх. от 20.02.2018 
№ 18- 01-355/18)

Администрация 
города

17 апреля 2018 года (14.30) – депутатские слушаниярр д уд д у уу
1. Вопросы шестнадцатого заседания Думы городар дц д Ду р д
2. О выполнении протокольного поручения Думы города, 

оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода от 16.02.2018 № 6 (о разработке Администрацией 
города в срок до 01.04.2018 антикризисной стратегии 
Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Расчётно-кассовый центр жилищно-ком-
мунального хозяйства города Сургута» с отражением от-
ветственных исполнителей, конкретных мероприятий и 
сроков их реализации с учётом возможности ежеквар-
тального мониторинга степени их выполнения)р

Вопрос для
рассмотрения
на депутатских

слушаниях

Председатель 
Думы города
Красноярова

Н.А.

Дополнительный 
вопрос, постановле-

ние Председателя
Думы города от 
16.02.2018 № 6

Администрация 
города

№
п/п

Вопрос Статус
вопросар

Инициатор 
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуд у

17 апреля 2018 года (16.00) – заседание фракции политической партии «Единая Россия»р д д фр ц р д
19 апреля 2018 года (10.00) – шестнадцатое заседание Думы городар д дц д Ду р д

24 апреля 2018 года (14.30) – совместное заседание постоянных комитетов Думы городарр д д у рДу р д
1. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам

Думы города V созыва для их реализации в 2014 – 2017
годах (приложение 1 – 4 к решению Думы города от
24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных
депутатам Думы города V созыва»)д у Ду р д

Вопрос для 
рассмотрения на 

заседании 
комитета

Председатель 
Думы города
Красноярова

Н.А.

План работы на
I полугодие 2018 

года

Администрация 
города

2. О плане мероприятий по реализации наказов избира-
телей, данных депутатам Думы города VI созыва для их
реализации в 2018 году (приложение к решению Думы
города от 27.06.2017 № 132-VI ДГ «О наказах избирате-
лей, данных депутатам Думы города VI созыва»)д д у Ду р д

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
Думы города
Красноярова

Н.А.

План работы на
 I полугодие 2018 

года

Администрация 
города

3. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города
VI созыва для их реализации в 2019 году

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы на
 I полугодие 2018 

года

Дума города

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 20.03.2018 № 10

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ
шестнадцатого заседания Думы города

       19 апреля 2018 года
       10-00.
       Зал заседаний Думы города, 
       ул. Восход, 4

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

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

2. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

4. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории  города, на 2014 – 2018 годы».

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

5. О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенса-
циях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут».

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

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

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

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

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

8. О внесении изменений в решение Думы города Сургута от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы города».

Готовит Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
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Приложение к отчёту

Сведения о приватизации иного муниципального имущества в 2017 году
№ п/п Наименование, местонахождение имущества Способ прива-

тизации
Реквизиты 
договора 

купли-
продажи

Цена сделки приватизации (рублей) Получено средств на 
31.12.2017 (рублей)ру

Примечание

Всего в том числе: по договору
купли-

продажир

в том
числе пени

цена НДСД
1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 годр ур у уу

1.1. Доля в праве в общей долевой собственности на имущество «Подстанция
110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ», в том числе:р

Аукцион – – – – – – Условия приватизации доли (17/100) в праве общей долевой собственности на электросе-
тевое имущество (12 единиц) утверждены решением Думы города от 19.04.2017 № 102-VI
ДГ, начальная цена – 52 767 899 рублей. Фактическое пользование имуществом осущест-
вляется другим участником долевой собственности с долей 83/100. В соответствии со ст.
250 Гражданского кодекса РФ другой участник долевой собственности (с долей 83/100) был 
извещён о намерении продажи доли (17/100) в праве общей долевой собственности на
имущество (12 единиц), предлагаемое имущество (долю) в установленные законодатель-
ством сроки не приобрёл. Аукцион по продаже доли (17/100) в праве общей долевой соб-
ственности на имущество (12 единиц), назначенный на 22.09.2017, признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок

1.1.1. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на сооружение: бытовая ка-
нализация, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Набережный,
27, Подстанция 110/10/6 кВ Пионерная-2 ВЛ 110 кВ. Бытовая канализация. Када-
стровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-136р у р

1.1.2. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на сооружение: подъездная
и объездная автодороги, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция 110/10/6 кВ «Пи-
онерная-2» с ВЛ-110 кВ. Подъезная и объездная автодороги. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 86-72-22/005/2005-138р

1.1.3. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на сооружение: сети мас-
лоотводов, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Набережный,
27, Подстанция 110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ 110кВ. Сети маслоотводов. Када-
стровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-134р у р

1.1.4. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на сооружение: хозяй-
ственно-противопожарный водопровод, Россия, Тюменская область, ХМАО –
Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция 110/10/6 кВ Пионерная-2
с ВЛ-110кВ. Хозяйственно-противопожарный водопровод. Кадастровый (или
условный) номер: 86-72-22/005/2005-135у р

1.1.5. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на сооружение: телефон-
ная канализация, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Набе-
режный, 27, Подстанция 110/10/6 кВ «Пионерная-2» с ВЛ-110 кВ. Кадастровый
(или условный) номер: 86-72-22/005/2005-137у р

1.1.6. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на часть нежилого здания,
Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстан-
ция 110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. Административно-бытовой корпус. Ка-
дастровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-130р у р

1.1.7. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на часть нежилого здания,
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, пр. Набережный, 27, Подстанция 110/10/6 кВ с ОРУ 110 кВ и закрытой
установкой 2-х трансформаторов мощностью 40 МВА. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-72-22/005/2005-131р

1.1.8. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на сооружение: воздушная
линия 110 кВ, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Набереж-
ный, 27, Подстанция 110/10/6 кВ Пионерная-2 с ВЛ-110 кВ. Воздушная линия 110
кВ. Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-132 р у р

1.1.9. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на сооружение: ливневая
канализация, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Набереж-
ный, 27, Подстанция 110/10/6 кВ Пионерная-2 ВЛ 110 кВ. Ливневая канализация.
Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/005/2005-133р у р

1.1.10. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на оборудование АБК ПС
110/10/6кВ, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27р ур у р р

1.1.11. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на оборудование ПС
110/10/6 кВ с ОРУ 110 кВ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27ру р ур у р р

1.1.12. Доля в праве общей долевой собственности (17/100) на оборудование к ВЛ-110
кВ ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Сургут, пр. Набережный, 27ру р ур у р р

1.2. Встроенное нежилое помещение, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Магистральная, д.
32. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/046/2012-989р у р

Аукцион – – – – – – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 19.04.2017 № 101-VI ДГ. Аук-
цион, назначенный на 23.06.2017, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Повторный аукцион, назначенный на 01.09.2017, признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок. Решением Думы города от 31.10.2017 № 177-VI ДГ в условия приватизации
внесены изменения в части начальной цены объекта в связи с истечением срока действия
отчёта об оценке. Аукцион, назначенный на 27.12.2017, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявоку

1.3. Доля в праве на встроенное нежилое помещение 342/1000, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Магистральная, д. 32. Кадастровый (или
условный) номер: 86-86-03/046/2012-990

1.4. Встроенное нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22. Кадастровый (или условный) номер:
86-86-03/015/2011-284

Аукцион – – – – – – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 29.03.2017 № 81-VI ДГ. Аукци-
он, назначенный на 26.05.2017, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. По-
вторный аукцион, объявленный на 28.07.2017, признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок. Решением Думы города от 28.09.2017 № 148-VI ДГ в условия приватизации внесены
изменения в части начальной цены объекта в связи с истечением срока действия отчёта об
оценке. Аукцион, назначенный на 27.11.2017, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Повторный аукцион, объявленный на 19.01.2018, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявоку

1.5. Встроенное нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 16. Кадастровый (или условный) номер:
86-86-03/015/2010-406

Аукцион – – – – – – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 29.03.2017 № 80-VI ДГ. Аукцион,
назначенный на 26.05.2017, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Повтор-
ный аукцион, объявленный на 28.07.2017, признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок. Решением Думы города от 28.09.2017 № 147-VI ДГ в условия приватизации внесены изме-
нения в части начальной цены объекта в связи с истечением срока действия отчёта об оценке.
Аукцион, назначенный на 15.12.2017, признан несостоявшимся виду отсутствия заявоку р у у

1.6. Встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 7. Када-
стровый (или условный) номер: 86-86-03/036/2012-767р у р

Аукцион – – – – – – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 28.09.2017 № 150-VI ДГ. Аук-
цион, назначенный на 15.12.2017, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок

1.7. Доля в праве на встроенное нежилое помещение 114/1000, расположенное по
адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 7. Кадастровый
(или условный) номер: 86:10:0000000:11950у р

1.8. Встроенное нежилое помещение, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуе-
вицкого, д. 7. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/036/2012-768р у р

Аукцион – – – – – – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 28.09.2017 № 149-VI ДГ. Аук-
цион, назначенный на 15.12.2017, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок

1.9. Доля в праве на встроенное нежилое помещение 50/1000, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул.
Григория Кукуевицкого, д. 7. Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0000000:11950р р у у р у р

1.10. Нежилое встроенное помещение, ХМАО – Югра, г. Сургут, пос. Кедровый-2, Пром-
зона ГРЭС-2, д. 13. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/044/2011-028р у р

Аукцион – – – – – – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 28.09.2017 № 151-VI ДГ. Аук-
цион, назначенный на 15.12.2017, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявокр у у

Итого поступления средств от приватизации муниципального имущества, вклю-
чённого в прогнозный план приватизации на 2017 годр р

– – – – – 

2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 годр ур у уу
2.1. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, бул. Свободы, д. 12. Кадастровый номер: 86:10:0101014:1162
Преимуще-

ственное право
от 06.06.2016

№ 466
580 254,24 (в соответствии с п. 12 ч. 2 

ст. 146 Налогового кодекса Российской
Федерации не признаются объектом 

налогообложения)

580 254,24 – 342 384,11 53,36 Условия приватизации утверждены решением Думы города от 27.05.2016 № 872-V ДГ. Дого-
вор купли-продажи заключён с ООО УК «Сервис-3», имеющим преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Обязательства по оплате
имущества исполнены 11.07.2017. Средства от продажи объекта поступили в местный бюд-
жет в полном объёме. Всего по договору купли-продажи поступило 592 753,34 рубля, в том
числе: 580 254,24 рубля основного платежа; 12 445,74 рублей процентов за пользование
денежными средствами; 53,36 рубля пени за просрочку внесения основных платежейр ру р р у

2.2. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, бул. Свободы, д. 12. Кадастровый номер: 86:10:0101014:1164

Преимуще-
ственное право

от 06.06.2016
№ 467

988 983,05 (в соответствии с п. 12 ч. 2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской

Федерации не признаются объектом 
налогообложения)

988 983,05 – 583 558,65 90,92 Условия приватизации утверждены решением Думы города от 27.05.2016 № 873-V ДГ. Дого-
вор купли-продажи заключён с ООО УК «Сервис-3», имеющим преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Обязательства по оплате
имущества исполнены 21.07.2017. Средства от продажи объекта поступили в местный бюд-
жет в полном объёме. Всего по договору купли-продажи поступило 1 010 286,74 рублей, в
том числе: 988 983,05 рубля основного платежа; 21 212,77 рублей процентов за пользова-
ние денежными средствами; 90,92 рублей пени за просрочку внесения основных платежейр ру р р у

2.3. Встроенное нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 37. Кадастровый номер: 86:10:0000000:10762

Аукцион от 30.01.2017
№ 472

13 000 000,00 11 016 949,15 1 983 050,85 11 016 949,15 – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 28.11.2016 № 26-VI ДГ. Аук-
цион по продаже муниципального имущества состоялся 23.01.2017. Победителем аукцио-
на стало ООО «Жилищно-эксплуатационное управление – 1». Обязательства по оплате иму-
щества исполнены покупателем 14.02.2017. Средства от продажи объекта поступили в
местный бюджет в полном объёме

2.4. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 27а. Кадастровый (условный) номер:
86:10:0101243:10281

Аукцион от 27.01.2017
№ 471

11 362 000,00 9 628 813,56 1 733 186,44 9 655 063,56 26 250,00 Условия приватизации утверждены решением Думы города от 28.11.2016 № 27-VI ДГ. Аук-
цион по продаже муниципального имущества состоялся 20.01.2017. Победителем аукцио-
на стало ООО «Добрый Мир». Обязательства по оплате имущества исполнены покупателем
03.03.2017 с нарушением сроков (просрочка на 4 дня). Неустойка за ненадлежащее испол-
нение обязательств по оплате имущества в размере 26 250 рублей поступила 06.03.2017. 
Средства от продажи объекта поступили в местный бюджет в полном объёмер р у

Итого поступления средств от приватизации муниципального имущества, вклю-
чённого в прогнозный план приватизации на 2016 годр р

21 597 955,47 26 394,28

3. Приватизация муниципального имущества, не включённого в прогнозный план приватизации и реализованного в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗур у уу р р р р р
3.1. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7. Кадастровый (условный) номер:
86:10:0101030:11679

Преимуще-
ственное право

от 01.11.2017
№ 474

8 728 813,56 (в соответствии с п. 12 ч. 2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской

Федерации не признаются объектом 
налогообложения) 

8 728 813,56 – 330 419,48 – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 26.10.2017 № 174-VI ДГ. До-
говор купли-продажи заключён с ИП Пуськовым А.В., имеющим преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Сумма поступивших
средств на 31.12.2017 составляет 330 419,48 рублей, в том числе: по основному платежу 303
623,20 рубля; по процентам 26 796,28 рублейру р ру

3.2. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7. Кадастровый (условный) номер:
86:10:0101030:11678

Преимуще-
ственное право

от 01.11.2017
№ 473

2 644 067,80 (в соответствии с п. 12 ч. 2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской

Федерации не признаются объектом 
налогообложения)

2 644 067,80 – 103 986,24 – Условия приватизации утверждены решением Думы города от 26.10.2017 № 174-VI ДГ. До-
говор купли-продажи заключён с ИП Пуськовым А.В., имеющим преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Сумма поступивших
средств на 31.12.2017 составляет 103 986,24 рублей, в том числе: по основному платежу 93
148,26 рублей; по процентам 10 837,98 рублейру р ру

3.3. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Нефтяников, д. 20. Кадастровый (условный) номер: 86:10:0101106:1426

Преимуще-
ственное право

от 10.11.2017
№ 476

3 440 677,97 (в соответствии с п. 12 ч. 2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской

Федерации не признаются объектом 
налогообложения)

3 440 677,97 – 70 306,08 68,69 Условия приватизации утверждены решением Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ. До-
говор купли-продажи заключён с ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», имеющим преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Сумма поступивших
средств на 31.12.2017 составляет 70 306,08 рублей, в том числе: по основному платежу 59
397,03 рублей; по процентам 10 840,36 рублей; пени 68,69 рублейру р ру ру

3.4. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20. Кадастровый (условный) номер:
86:10:0101106:1425

Преимуще-
ственное право

от 10.11.2017
№ 475

813 559,32 (в соответствии с п. 12 ч. 2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской

Федерации не признаются объектом 
налогообложения)

813 559,32 – 16 624,10 16,24 Условия приватизации утверждены решением Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ. До-
говор купли-продажи заключён с ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», имеющим преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Сумма поступивших
средств на 31.12.2017 составляет 16 624,10 рублей, в том числе: по основному платежу 14
044,61 рублей; по процентам 2 563,25 рублей; пени 16,24 рублейру р ру ру

3.5. Нежилое помещение, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20. Кадастровый (условный) номер:
86:10:0101106:1432

Преимуще-
ственное право

от 10.11.2017
№ 478

1 711 864,41 (в соответствии с п. 12 ч.2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской

Федерации не признаются объектом 
налогообложения)

1 711 864,41 – 34 979,87 34,18 Условия приватизации утверждены решением Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ. До-
говор купли-продажи заключён с ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», имеющим преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Сумма поступивших
средств на 31.12.2017 составляет 34 979,87 рублей, в том числе: по основному платежу 29
552,20 рублей; по процентам 5 393,49 рублей; пени 34,18рублейру р ру ру

3.6. Нежилое помещение, ХМАО – Югра,  г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20, номер на
поэтажном плане 9. Кадастровый (условный) номер: 86:10:0101106:1427

Преимуще-
ственное право

от 10.11.2017
№ 477

288 135,59 (в соответствии с п. 12 ч. 2
ст. 146 Налогового кодекса РФ не призна-

ются объектом налогообложения)

288 135,59 – 5 887,71 5,75 Условия приватизации утверждены решением Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ. До-
говор купли-продажи заключён с ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», имеющим преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества, с рассрочкой на 5 лет. Сумма поступивших
средств на 31.12.2017 составляет 5 887,71 рублей, в том числе: по основному платежу 4
974,14 рублей; по процентам 907,82 рублей; пени 5,75 рублей

Итого поступления средств по договорам купли-продажи муниципального иму-
щества, не включённого в прогнозный план приватизации и реализованного в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, усло-
вия приватизации которого утверждены в 2017 годур р у р у

562 203,48 124,86

Итого поступления средств по договорам купли-продажи муниципального иму-
щества, не включённого в прогнозный план приватизации и реализованного в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, ус-
ловия приватизации которого утверждены в 2013 – 2016 годахр р у р

110 941 163,03 4 977 676,99

Всего поступления средств от приватизации муниципального имущества в 2017
годуу

133 101 321,98 5 004 196,13

11
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РЕШЕНИЕ Думы города № 252-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

Об одобрении проекта решения Думы города
«О внесении изменений в Устав муниципального образования

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия населения города 
Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА: 

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

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 21.04.2018. 
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени. 
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний. 
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут,

ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после опубликования на-
стоящего решения.

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

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 24.03.2018 с одновременным опу-
бликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утверждённых 
решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

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

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

Приложение к решению Думы города от 20.03.2018 № 252-VI ДГ

       ПРОЕКТ
        вносится
        Главой города 

Д У М А  ГО Р О Д А  С У Р Г У Т А
Р Е Ш Е Н И Е

Принято на заседании Думы «___» ________ 20__ года
№ _____

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, заключение Уставной комиссии, 
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 30.11.2017 № 197-VI ДГ), 
изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориальный ор-
ган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города     Глава города
____________ Н.А. Красноярова      ______________ В.Н. Шувалов
«___» ___________ 20___ г.     «___» ___________ 20___ г.

Приложение  к решению Думы города от __________ № ________

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюде-

нием, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа»;

2) подпункт 33 дополнить словом «(волонтёрству)».
2. В статье 10 после слов «публичные слушания» дополнить словами «общественные обсуждения».
3. В статье 17:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» определяется решением Думы города.

По проекту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки городского 
округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства террито-
рии городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется ре-
шением Думы города с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности».

4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6) организация благоустройства территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства тер-

ритории городского округа, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа».

5. В статье 31:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа»;
2) подпункт 502 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункт 503 пункта 2 признать утратившим силу.
6. Подпункт 17 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского округа, организует 

благоустройство территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организует использо-
вание, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа».

7. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктами 47, 48, 49 следующего содержания:
«47) формирует и осуществляет муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направ-

ленные на поддержку добровольчества (волонтёрства), с учётом национальных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей;

48) утверждает порядок взаимодействия Администрации города, муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями;

49) оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческим (во-
лонтёрским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организация-
ми, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, 
обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (во-
лонтёрам), организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольческим (волонтёрским) органи-
зациям».

8. В статье 58:
1) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«6) результаты публичных слушаний в соответствии с законодательством»;
2) пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с 

законодательством».

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

Положение о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения
городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права 
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» вправе участвовать в его обсуждении в следу-
ющих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО - Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными 
правовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении про-

екта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - 
Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО - Югры.

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО - Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается ини-
циаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и 
место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре собра-
ния (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается в ко-
миссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия), в соответствии с Положением о порядке уче-
та предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО - Югры».

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав

городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» может проводиться в виде опубликования интервью депутатов 
городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО - Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО - Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публич-
ных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

Положение о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-

нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО - Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим 
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении

изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО - Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа город Сургут ХМАО- Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положе-
нием и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», по решению Уставной комиссии могут быть
оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной 
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», не 
соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся к ука-
занному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положе-
нием, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии городской Ду-
мой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».
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РЕШЕНИЕ Думы города № 254-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.02.2006 № 581-III ГД «Об установлении границ территорий

территориального общественного самоуправления»
В соответствии со статьёй 8 Положения о территориальном общественном самоуправлении в горо-

де Сургуте, утверждённого решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД, рассмотрев предложе-
ния населения, проживающего на территории осуществления территориального общественного само-
управления № 21, об изменении границ территориального общественного самоуправления № 21, про-
ект описания границ и схему границ территории, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение городской Думы от 28.02.2006 № 581-III ГД «Об установлении границ терри-
торий территориального общественного самоуправления» (в редакции от 27.11.2017 № 194-VI ДГ), изложив 
приложения 29, 30 к решению в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение 1 к решению Думы города от 20.03.2018 № 254-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление № 21

Деятельность территориального общественного самоуправления № 21 осуществляется на территории в границах 
микрорайона «А», квартала «А», в составе жилых домов:

улица Кукуевицкого, дома № 2, 4, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 12, 12/1, 12/2, 20;
проспект Ленина, дома 45, 49, 51, 53, 55;
улица Магистральная дома, № 22/1, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление № 21, не явля-

ются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства. 

Приложение 2 к решению Думы города от 20.03.2018 № 254-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление № 21

РЕШЕНИЕ Думы города № 238-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 февраля 2018 года

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 12.03.2018
Государственный регистрационный
№ ru 863100002018001

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, 
заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 No 425-III ГД (в редакции от 
30.11.2017 No 197-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территори-
альный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов 
20 февраля 2018 г.     21февраля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 21.02.2018 № 238-VI ДГ

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1. В статье 31:
1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
2) подпункт 5010 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«5010) определение последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования 

и их содержания в соответствии с законодательством». 
2. Второе предложение абзаца пятого пункта 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«В случае если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Гу-

бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об отрешении от должности Главы города либо на 
основании решения Думы города об удалении Главы города в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, Дума города не вправе принимать решение об избрании Главы города до вступле-
ния решения суда в законную силу». 

3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«2) вносит от имени городского округа предложения в органы государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по проектам планов мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по вопросам, связанным с 
удовлетворением потребностей  населения,  экономическим  и  социальным развитием городского округа». 

4. В пункте 1 статьи 38: 
1) подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организует реализацию стратегии социально-экономического развития, а также организует сбор ста-

тистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации»; 

2) подпункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным  

законом от 28.06.2014 No 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением 
полномочий, отнесённых к компетенции Думы города законодательством и настоящим Уставом».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» Уставная комиссия состав-
ляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» должно содержать следующие по-
ложения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сур-
гут ХМАО - Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст ука-
занного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, 
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) 
также подлежат мотивы отклонения.
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели самовольно без согласования с департаментом ар-

хитектуры и градостроительства Администрации города, устанавливающие некапитальные нестационарные соо-
ружения, портят эстетический вид города и нарушают права граждан на безопасное и комфортное проживание.

Это как минимум, не красит наш город и создаёт определённые трудности и неудобства для движения пе-
шеходов. А главное — торговля в неустановленных местах несёт в себе угрозу для здоровья и даже для жизни 
потребителей, поскольку товар продаётся с    нарушением санитарных правил, без документов, подтверждаю-
щих его безопасность, содержащих сведения об изготовителе, продавце. Желая сэкономить время или деньги, 
многие продолжают покупать товар, тем самым, поощряя торговлю с нарушением Закона. Спрос, как говорится, 
рождает предложение, и предприимчивые торговцы, оплатив штрафы, снова раскладывают свой товар.

В соответствии со статьей 37 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального образова-
ния автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственно-
сти является административным правонарушением, - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

В целях профилактики правонарушений и пресечения несанкционированной уличной торговли, должност-
ные лица контрольного управления Администрации города Сургута совместно с сотрудниками полиции, прово-
дят рейды по выявлению фактов незаконной торговли и торговли с нарушение установленной схемы и состав-
ляют в отношении уличных торговцев протоколы об административных правонарушениях.

Между тем одними мерами административного воздействия указанные правонарушения не искоренить. 
Уважаемые горожане! Не способствуйте развитию незаконного бизнеса, приобретая товар на улицах.

Отдел по организации работы административной комиссии

Продолжается прием заявлений на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта

Уважаемые предприниматели!

Информируем Вас о том, что управлением экономики и стратегического планирования Администрации го-
рода продолжается прием заявлений на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта без проведения аукциона в соответствии с требованиями и в порядке, определённом в приложении 5 к По-
ложению о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута, утвержденному по-
становлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589.

Заявление о заключении договора на размещение должно быть предоставлено в уполномоченный орган 
не позднее 10.05.2018 года.

Заявление подается в письменном виде на бумажном носителе (форма заявления размещена в разделе 
«Служба регулирования размещения НТО», в подразделе «формы заявлений»), в каб.135 здания Администрации 
города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, д.8.

Обращаем Ваше внимание, что заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
без проведения аукциона возможно в случаях размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, 
ранее размещенного в том же месте, предусмотренном схемой размещения нестационарных объектов на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут, утверждённой постановлением Админи-
страции города от 03.04.2012 № 2199, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои обя-
зательства:

1) соблюдение условий договора аренды, в том числе отсутствие задолженности по арендной плате и пени;
2) отсутствие задолженности за использование муниципального имущества и городских земель;
3) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех 

уровней и государственными внебюджетными фондами на дату подачи заявления;
4) отсутствие неоднократных (двух и более раз) нарушений Правил благоустройства территории города 

Сургута, утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ, нарушений правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденных вступившим в законную силу поста-
новлением (решением) судьи, суда, органа, должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об 
административном правонарушении (о привлечении к административной ответственности).

Кроме того, хозяйствующие субъекты, обязаны оплатить задолженность перед бюджетом города за разме-
щение нестационарного торгового объекта с момента окончания договора аренды до заключения договора на 
размещение.

Консультацию о порядке заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории города Сургута можно получить у специалистов службы регулирования размещения нестационарных 
торговых объектов управления экономики и стратегического планирования Администрации города (тел.: 522-
132, 522-106, каб. 415).

Информация также содержится на официальном портале Администрации города по ссылке:
http: //admsurgut .ru/rubric/22459/Sluzhba-regulirovaniya-razmescheniya-NTO

Управление экономики и стратегического планирования
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Закончив университет, Екатерина  при-

ступает к долгожданной работе в школе ино-

странных языков. По ее признанию, лучшего 

молодому учителю и пожелать нельзя – мо-

тивированные дети, иностранные коллеги, 

атмосфера творчества. Работа приносила 

удовольствие и радость от достойных ре-

зультатов ее учеников: успешная сдача меж-

дународных экзаменов, призовые места в 

языковых конкурсах. Успех давался легко, но 

довольно быстро Екатерина поняла, что лич-

ный и профессиональный  рост без преодо-

ления трудностей не идет. И она принимает 

решение, бросает вызов своему привычному, 

рабочему уюту, выходит из зоны комфорта и 

переходит учителем иностранного языка в 

общеобразовательную школу. 

Контраст был замечен сразу: шумные

дети, которые «стояли на головах», и сложные 

подростки, которым не хотелось учиться. 

Было трудно. И все говорили вокруг: «Уходи! 

Зачем тебе учить незамотивированных де-

тей?» Но у нее всегда был свой ответ на такие 

советы: «Если я – учитель, значит, я обязана 

сделать все, чтобы у них проснулся интерес 

к учению». 

Она искала ключи к сердцам своих учени-

ков, увлекала, верила, что за безразличными

взглядами скрывается  огромный потенциал 

талантливых, успешных детей, о котором они 

сами, возможно, даже не догадываются. Они 

учились работать в команде, слушать и слы-

шать друг друга. Читать текст из учебника 

скучно? Значит, будем делиться собственны-

ми историями, активно обсуждать, петь пес-

ни, читать стихи, ставить танцы и спектакли – 

все, чтобы только ученикам стало интересно 

на уроке! Благодаря игровым формам работы 

появилась легкость в усвоении материала, 

ученики перестали бояться делать ошибки,

появилась мотивация, потому что новый учи-

тель привел их к успехам, кого-то к первым 

успехам в их учебной жизни.

«Бывает, после долгого трудового дня от-

крою свою бархатную шкатулку, прочту те-

плые послания и понимаю, как много любви и 

чудесных превращений в моей профессии. А

если спросят меня: «Какая у вас профессия?», 

я с гордостью отвечу: «Я – учитель!», – закан-

чивает эссе победитель окружного конкурса. 

Детство –
главный период жизни

Регина Андреева закончила Сургутский

государственный педагогический универси-

тет в 2007 году, по профессии организатор-

методист дошкольного образования. Но на 

этом её образование не закончилось, и в 2015 

году воспитатель Андреева прошла в СурГПУ 

курсы по повышению квалификации «Орга-

низация целостного интегрированного обра-

зовательного процесса в дошкольной обра-

зовательной организации в контексте ФГОС 

дошкольного образования», а в 2017 году Ре-

гина Андреева как лучший воспитатель горо-

да занесена на Доску почёта города Сургута.

Вспоминая свое детство, Регина говорит, 

что оно было у нее беззаботное, счастливое, 

игривое, наполненное сказками, беседами о 

добре и зле, дворовыми играми, потешны-

ми историями. Ведь детство – это один из 

самых важных периодов становления лич-

ности любого человека. Период открытий, 

исследований, новых идей, закладывания 

базиса всей будущей взрослой жизни. «Тут 

невольно задумываешься о значимости 

своей профессии, значимости своего вкла-

да в жизнь каждого ребенка, – рассуждает 

в конкурсном эссе Регина Андреева. – Ана-

лизируя особенности современного мира, 

где стремительно развиваются информаци-

онно-коммуникационные технологии, про-

низывающие жизнь каждого, как взрослого, 

так и ребенка, я прихожу к выводу о поляр-

ности воздействия современных техноло-

гий на каждого из нас и на наших детей. С од-

ной стороны, происходит их интеллектуаль-

ное развитие, ребёнок легко адаптируется 

к условиям интерактивного окружения, но 

с другой – теряется живость личного обще-

ния детей, происходит искажение восприя-

тия ими реального мира». 

Регина как воспитатель ставит перед со-

бой серьёзную задачу: подготовить ребенка 

к жизни в современном обществе, дать ему 

необходимую сумму знаний, сформировать 

определённые навыки и умения с учетом 

требований времени и в то же время – зало-

жить начало личностной культуры, основы 

нравственности, любви к Родине и многому 

тому, что не дают никакие современные тех-

нологии.

Чтобы решить эту непростую задачу, ко-

торую педагог поставила перед собой, она 

начинает разрабатывать собственные 

игровые познавательные программы, 

изготавливает весь материал для своих 

проектов. Она верит в абсолютно каж-

дого своего воспитанника и уважает 

его как личность, пусть еще маленькую, 

но уже отдельную личность. 

«Как можно говорить детям о добре 

и зле, а самому не уметь выслушать или 

помочь находящемуся рядом с тобой 

маленькому человеку? – рассуждает 

она. – Как можно говорить о толерант-

ности и принятии каждого человека 

и отрицать индивидуальные особен-

ности и возможности доверенных мне 

родителями детей?». В том числе и этим 

своим взглядам на жизнь, професси-

ональным навыкам и, прежде всего, 

доброму отношению к своим воспитанникам  

Регина Андреева снискала уважение и лю-

бовь детей и взрослых

и завоевала признание

коллег, получив высо-

кую оценку на профес-

сиональном конкурсе

«Педагог Югры».

Психология – 
работает!

Оксана Тихонова

закончила Москов-

ский психолого-со-

циальный институт по

специальности препо-

даватель психологии.

Дошкольное направ-

ление работы было выбрано неслучайно, 

потому что именно в детском возрасте че-

ловек овладевает социальным простран-

ством отношений. Именно в этот период 

через отношение со взрослыми интенсивно 

развивается способность к идентификации 

с людьми, а также со сказочными и вооб-

ражаемыми персонажами, с природными 

объектами, игрушками, изображениями 

и т. д. Разве не достойная участь 

быть причастной к такому важно-

му этапу формирования личности 

человека? 

День за днем педагог-психо-

лог вместе с детьми и их родите-

лями учатся каждый день чему-то 

новому, Оксаной Тихоновой гото-

вятся собственные программы, 

осуществляются проекты. Резуль-

таты проведенной диагностики в 

ее детском саду показали, что все 

усиля не напрасны мало комму-

никативные ребята  с легкостью 

начинают взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, готовые всегда к 

конфликту  – учатся договариваться,  те, кто 

боится высказать свое мнение,  после заня-

тий с психологом начинают выражать и отста-

ивать свою позицию.

«Вообще, педагоги и специалисты обе-

спокоены изменениями в нравственном 

развитии дошкольников, их поведении, – 

делится Оксана Тихонова. – Современные 

дети с трудом усваивают те или иные нормы 

поведения, они стали более эгоистичными, 

капризными, избалованными, зачастую неу-

правляемыми. Как следствие, манипулирова-

ние родителями, трудности в общении и вза-

имодействии с взрослыми и сверстниками».

И часто это связано с тем, что некоторые 

семьи не способны или не готовы к созданию 

условий для гармоничной социализации ре-

бёнка. Взрослые ограничиваются бытовым 

обслуживанием ребенка, забывая, что свое 

свободное время он должен проводить, об-

щаясь не с гаждетами, а с родными взрослы-

ми. Тут тоже на помощь приходит психолог и 

показывает через занятия важность и прият-

ность такого общения. 

«Я стараюсь помогать всем, кто обраща-

ется ко мне, – говорит Оксана Тихонова, – на-

пример, многие спрашивают, как разрешать 

конфликты в семье между братьями и сестра-

ми, как научить их понимать, что они родные 

и им нельзя ругаться? Давайте сразу избавим-

ся от мифа, что идеальные отношения между 

братьями и сестрами существуют. Они живые 

люди со своими характерами, желаниями и 

представлениями об этом мире. 

А значит им не избежать конфликтов и

далеки они еще в своем возрасте от понятий 

«это твоя сестра (брат)», «твоя кровь и плоть», 

«родное существо» и так далее. В первую оче-

редь, это их конкурент за любовь и внима-

ние родителей, за игрушки, за лучшее место 

перед телевизором и так далее. Теперь самое 

главное – что делать, чтобы минимизиро-

вать военные действия в детской? Заметьте 

– минимизировать, а не исключить совсем, 

потому как это невозможно. Вот, например, 

отлично работающие рекомендации для де-

тей возрастом от четырех лет и старше: надо 

обязательно ввести правила в семье. Первое 

– все конфликты между детьми они решают 

самостоятельно. В случае если они с этим не 

справляются, наказываются оба. При любых 

обстоятельствах! Это важно! Не смогли до-

говориться – наказаны оба. Второе – шум и 

крики при столкновении интересов не долж-

ны докатываться до родителей, они имеют 

право на отдых. Шум превысил пределы до-

пустимого? Подойдите к детям, успокойте и 

попросите решить конфликт спокойно. Нет 

результата? Возвращаемся к правилу перво-

му. В случае если детям все ж удалось догово-

риться, обязательно похвалите их!»

На сайте детского дошкольного учрежде-

ния «Бусинка» у психолога Оксаны Тихоновой 

есть своя страничка, где она выкладывает ви-

деоуроки, психологические рекомендации и 

много другой полезной информации. 

«Конечно, невозможно дать рекомен-

дации на все случаи жизни, – говорит побе-

дитель окружного конкурса «Педагог года 

Югры», – но если у вас есть вопросы и вы хо-

тите более детально разобраться в ситуации, 

я с удовольствием вам помогу. Психология 

работает, я знаю точно!»

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРЕЕВА
и из архивов Е. КОЛЕСНИКОВОЙ,
Р. АНДРЕЕВОЙ

р
 и О. ТИХОНОВОЙ

НАШИ УЧИТЕЛЯ – НАШИ УЧИТЕЛЯ – ЛУЧШИЕ!ЛУЧШИЕ!
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 Чтение по-югорски
– Идею проекта около 10 лет назад при-

везла в город Надежда Жукова, директор 

Централизованной библиотечной системы, 

рассказав, что в мире есть такая практика: 

берется какое-то известное произведение, 

не очень большое, в котором затронуты 

важные для людей темы, издается в виде 

книги, а дальше идет широкое обсужде-

ние как самого произведения, так и темы, 

которая в нем поднимается, – сказала Яна 

Борисовна. – Каждый город проводит «Чте-

ния» по-своему, похожего нет. Наша 

особенность: мы всегда думаем 

о месте, в котором живем, что 

будет лучше для нашего края, 

поэтому произведения всегда 

выбирали сами, не пользуясь ни-

какими подсказками.

В 2009 году, в рамках перво-

го этапа проекта «Любовь к жиз-

ни», обсуждалась тема преодоле-

ния трудных жизненных обстоя-

тельств, и город читал двухтомник 

Джека Лондона, изданный на двух

языках. В 2011 году Сургут искал 

способы возрождения семейных 

ценностей, и помогал в этом «До-

мострой». Мероприятия третьего 

этапа «Герой нашего времени» (2013 

г.) были объединены темой опреде-

ления нравственной жизненной цели 

и смысла существования. 

– В предпоследний, четвертый 

этап проекта, мы обратились к куль-

туре коренных народов нашего региона, 

их мифах, сказках как правилах жизни 

для этих народов. Хотелось бы, чтобы они 

были правилами жизни для всех югорчан, 

– добавила Яна Юркевич.

Поэтическая миниатюра
В последнее время голос поэзии все 

громче звучит в сургутских библиотеках. В 

центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 

работает Школа литературного творчества, 

помогающая начинающим поэтам, прохо-

дят заседания клуба «Имена», знакомящего 

горожан с творчеством талантливых рус-

ских поэтов и писателей второй половины 

ХХ века, а в 2017 году в первый раз прошла 

мемориальная конференция «Сухановские 

чтения», посвященная сургутскому поэту 

Петру Суханову. А теперь запускается «По-

этическая миниатюра».

– Мне кажется, с точки зрения восприя-

тия, осмысления поэзия сложнее и тоньше, 

чем проза. Чтение поэзии – это в опреде-

ленной степени труд, достаточно часто это 

образы и смыслы, а не просто повествова-

ние. Обязательно должно быть сотворче-

ство автора и читателя, – поделилась кура-

тор проекта. 

Возможно, это «Большое чтение» будет

наименее массовым. Но библиотекари не 

унывают: «Есть такое мнение, что поэзия не 

для всех. Надеюсь, нам удастся переломить 

ситуацию и расширить число сторонников 

этого рода литературы».

В первую очередь, проект для молодежи

и тех, кто хочет узнать побольше о поэзии. 

Поэзия – это большой многогранный

пласт литературного творчества, и отра-

зить все особенности просто невозможно. 

Поэтому во время обсуждения останови-

лись на жанре поэтической миниатюры.

Тонкая книга
– Было много вопросов, по какому прин-

ципу отбирать стихотворения в книгу. Пока 

Юлия Неруш, автор концепций всех наших 

проектов, не предложила использовать как 

метафору «сеть рыбака». Мы много читали, 

руководствуясь образом рыбацкой сети: 

забрасываем в разные стороны, и что к нам 

попалось, что зацепило, что на нас повлияло 

лично – то берем. Конечно, это абсолютно 

субъективные критерии – как откликнулись 

в душе смыслы, звуки, формы, авторы. Выби-

рали лучшее с точки зрения читателя, – по-

яснила Яна Юркевич.

В итоге получилась «Тонкая

книга» из 122-х стихотворных ми-

ниатюр.

– Очень сложно структуриро-

вать произведения поэтов, кото-

рые и известны в разной степени, и

жили или живут в разных странах,

поэтому мы взяли хронологиче-

ский подход как отражение време-

ни и эволюции человечества. Пер-

вое стихотворение – это 6 век до

н.э., а последнее – 2017 года одного

из наших местных поэтов. В книге

есть югорчане, например, Юрий Вэлла и

Петр Суханов, наши знаменитые Пушкин и

Лермонтов, европейские авторы. Понимая, 

что миниатюра – в первую

очередь восточное искусство,

включили в сборник даже не

одно стихотворение Мацу

Басё, – раскрыла содержание 

книги Яна Борисовна.

Главный принцип отбора

стихов в книгу в том, чтобы

показать разнообразную па-

литру поэтических высказы-

ваний. В нескольких строчках

и даже в нескольких словах

можно рассказать целую

историю, сказку, нарисовать

пейзаж, поделиться болью,

радостью, красотой увиден-

ного.  

Включиться в сотворче-

ство, открыть новое и из-

вестное и познакомиться с содержанием

«Тонкой книги» можно на сайте проекта

bigread.slib.ru и в библиотеках Сургута с

29 марта. На сайте будет запущен форум,

на котором ждут ваше мнение и о книге,

и о мероприятиях, которых, по словам

куратора, запланировано великое мно-

жество:

– С марта по декабрь в библиотеках го-

рода и на площадках партнеров пройдут

мероприятия разного формата: выставки,

конкурсы, творческие и дискуссионные

встречи, в которых можно принять участие

как зритель или активный участник. В кон-

це года будет творческий конкурс – сочи-

нение стихотворной миниатюры, поэтому у

всех будет возможность проявить себя. 

«Мы не ожидаем, что будут только по-

ложительные отзывы. «Большое чтение на

60-й параллели» – проект-дискуссия, он не

дает однозначного ответа на вопросы, он

всегда о множестве мнений, смыслов, об-

разов. Ведь поэтическое произведение –

это послание в мир, и наша задача – понять

это послание автора и обогатить себя этим

новым знанием», – уверена Яна Юркевич.

 Юлия ГИРИЧ
Фото из архива ЦБС

15культурау ур

ЧИТАЮЩАЯ ЧИТАЮЩАЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬПАРАЛЛЕЛЬ

29 марта состоится преезен-

тация «Большого чтенияя на 

60-й параллели». Это трради-

ционный проект Централлизо-

ванной библиотечной систе-

мы г. Сургута, стартовавший 

в 2009 году, в этом году по-

священ поззии. Об особенно-

стях проекта в целом и пято-

го этапа в частности «СВ» рас-

сказала куратор «Большого 

чтения», заместитель дирек-

тора ЦБС Яна ЮРКЕВИЧ.
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представляет в Администрацию города следующие документы:
письмо, содержащее просьбу о даче согласия на участие в коммерческой или некоммерческой организации;
информацию об имуществе, подлежащем отчуждению, и характере сделки в соответствии с приложением к насто-

ящему Положению;
согласование куратора на участие в коммерческой или некоммерческой организации;
справку о балансовой стоимости отчуждаемого имущества;
копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности, и копии документов, подтверждаю-

щих право оперативного управления или хозяйственного ведения на имущество, подлежащее отчуждению;
документы, подтверждающие право пользования муниципальным учреждением земельным участком, на котором 

расположен объект недвижимости (если отчуждается недвижимое имущество);
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (если отчуждается недвижимое имущество);
отчёт об оценке рыночной стоимости имущества, произведённый независимым оценщиком в соответствии с зако-

нодательством об оценочной деятельности, подготовленный не позднее чем за месяц до направления заявки в Адми-
нистрацию города;

технико-экономическое обоснование (финансово-экономическое обоснование – в случае внесения денежных 
средств) необходимости участия в коммерческой или некоммерческой организации.

При отсутствии одного из документов, указанных в настоящей части, или неправильном их оформлении Администра-
ция города отказывает в принятии решения о даче согласия на участие в коммерческой или некоммерческой организации.

3. Администрация города в течение 30 дней со дня получения указанных документов:
1) рассматривает обращение и подготавливает мотивированный ответ (отказ) заявителю или представляет на со-

гласование Думы города порядок и условия участия в коммерческой или некоммерческой организации;
2) издаёт постановление о даче согласия на участие в коммерческой или некоммерческой организации на основа-

нии решения Думы города».
6. Изложить статью 12.1 приложения к решению в следующей редакции:

«Статья 12.1. Порядок отчуждения долей (акций) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящих-
ся на балансе муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных и автономных учреждений

1. От имени муниципального образования правом дачи согласия на отчуждение доли (акций) в уставном капитале 
хозяйственных обществ обладает Администрация города по согласованию с Думой города. Продавцом выступает ба-
лансодержатель доли (акций).

2. Для получения согласия на отчуждение доли (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ муниципаль-
ная организация представляет в Администрацию города следующие документы:

1) письмо, содержащее просьбу о даче согласия на отчуждение доли (акций);
2) информацию о доле (акциях), подлежащей отчуждению, и характере сделки;
3) согласование куратора муниципальной организации на отчуждение доли (акций);
4) одобрение наблюдательного совета муниципального автономного учреждения на совершение сделки;
5) балансовый отчёт хозяйственного общества на последнюю отчётную дату с отметкой налоговых органов, доля 

(акции) в котором подлежит отчуждению;
6) справку о балансовой стоимости доли (акций);
7) отчёт об оценке рыночной стоимости доли (акций), произведённый независимым оценщиком в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности, подготовленный не позднее чем за месяц до направления заявки в Ад-
министрацию города;

8) технико-экономическое обоснование необходимости отчуждения доли (акций) и использования полученных 
средств;

9) выписка из реестра акционеров, если к отчуждению предлагаются акции акционерного общества.
3. При отсутствии одного из документов, указанных 
в части 2 настоящей статьи, или неправильном оформлении документов, указанных в пунктах 2, 5, 7 части 2 насто-

ящей статьи, Администрация города отказывает в принятии решения о даче согласия на отчуждение доли (акций) в 
уставных капиталах хозяйственных обществ.

4. Администрация города в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в части 2 настоящей статьи:
1) рассматривает обращение и подготавливает мотивированный ответ (отказ) заявителю или представляет на со-

гласование Думы города порядок и условия продажи доли (акций) в уставных капиталах хозяйственных обществ;
2) на основании решения Думы города издаёт постановление о даче согласия на отчуждение доли (акций) в устав-

ных капиталах хозяйственных обществ.
5. Выход из состава участников хозяйственных обществ осуществляется в порядке, установленном настоящей статьёй».
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РЕШЕНИЕ Думы города № 256-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 18.01.2018 № 171), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 21.02.2018 
№ 234-VI ДГ), изменить согласно приложению к настоящему решению:

границы территориальных зон СХ.3 в результате исключения, Р.1 в результате увеличения в районе СОТ № 47 «Лайнер» города Сургута;
границы территориальных зон СХ.3 в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения в районе СОТ № 47 «Лайнер» города Сургута;
границы территориальных зон АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101049:112, расположенного по адресу: город Сургут, улица Терешковой, дом 22;
границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения в районе ПСОК «Березовое» и СОПК «Сосновый бор» города Сургута;
границы территориальных зон П.3 в результате исключения, Р.1 в результате увеличения в районе посёлка Юность города Сургута.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова            Глава города В.Н. Шувалов
20 марта 2018 г.               21 марта 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 21.03.2018 № 256-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № 258-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

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

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 21.02.2018 № 232-VI 
ДГ) изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим ре-
шением.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 марта 2018 г.      21 марта 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 21.03.2018 № 258-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности»
1. Дополнить часть 3 статьи 4 приложения к решению абзацем следующего содержания:
«согласовывает дачу согласия Администрацией города муниципальному унитарному предприятию и муниципаль-

ному учреждению на участие в коммерческих и некоммерческих организациях».
2. В наименовании статьи 7 приложения к решению после слова «недвижимого» дополнить словами «и движимого».
3. Дополнить статью 7 приложения к решению частью 7 следующего содержания: 
«7. Отчуждение движимого муниципального имущества, закреплённого за муниципальным предприятием на пра-

ве хозяйственного ведения, согласованию с Администрацией города не подлежит, за исключением случаев, когда дан-
ное имущество отчуждается в целях участия в коммерческой или некоммерческой организации.

Участие муниципальных предприятий в коммерческой или некоммерческой организации регулируется в соответ-
ствии со статьёй 8.1 настоящего Положения».

4. Изложить часть 5 статьи 8 приложения к решению в следующей редакции:
«5. Отчуждение муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальному учрежде-

нию и не относящегося к недвижимому имуществу и особо ценному движимому имуществу, согласованию с Админи-
страцией города не подлежит, за исключением случаев, когда данное имущество отчуждается в целях участия в коммер-
ческой или некоммерческой организации.

Участие муниципальных учреждений в коммерческой или некоммерческой организации регулируется в соответ-
ствии со статьёй 8.1 настоящего Положения».

5. Дополнить приложение к решению статьёй 8.1 следующего содержания:

«Статья 8.1. Порядок дачи согласия муниципальному унитарному предприятию и муниципальному учреж-
дению на участие в коммерческих и некоммерческих организациях

1. От имени муниципального образования правом дачи согласия на участие в коммерческих или некоммерческих 
организациях обладает Администрация города по согласованию с Думой города.

2. Для получения согласия на участие в коммерческой или некоммерческой организации заинтересованное лицо 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 257-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

О внесении изменения в решение Думы города от 04.03.2011
№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами

местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Дума города РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг» (в редакции от 02.10.2017 
№ 161-VI ДГ), изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города обеспечить размещение перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, на официальном 
портале Администрации города Сургута, на сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, а также в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Думы города, председателя постоянного ко-
митета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Голодюка В.И.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
20 марта 2018 г.      21 марта 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 21.03.2018 № 257-VI ДГ

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 

а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги, в рам-

ках которой предостав-
ляется услуга, являюща-

яся необходимой и 
обязательной

Наименование услуги, 
которая является необходимой 

и обязательной

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий предоставление
услуги (пункт, статья, глава, наиме-

нование нормативного акта)

Оказывается за счёт
средств заявителя/за
счёт средств заявите-
ля в случаях, предус-

мотренных норматив-
ными правовыми

актами РФ/бесплатно

В сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельностифф р р р ур р р

1. Выдача разрешения на
строительство при осу-
ществлении строительства,
реконструкции объектов
капитального строитель-
ства, расположенных на
территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ город Сургут ру р ур у

Подготовка и выдача документов,
предусмотренных частями 7 (за ис-
ключением пунктов 1, 2, 5), 7.2, 9 (за
исключением пунктов 1, 2), 9.2 статьи 
51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, необходимых
для выдачи разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов
капитального строительства р

Статья 51 главы 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

За счёт средств 
заявителя

2. Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении строи-
тельства, реконструкции
объектов капитального
строительства, расположен-
ных на территории муници-
пального образования го-
родской округ город Сургут р ру р ур у

Подготовка и выдача документов,
предусмотренных частями 3 (за ис-
ключением пунктов 1, 2, 3, 9), 3.3 ста-
тьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, необходи-
мых для выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию законченных строи-
тельством, реконструированных объ-
ектов капитального строительствар

Статья 55 главы 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

За счёт средств 
заявителя

3. Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое
помещение

Подготовка и выдача оформленного в
установленном порядке проекта пе-
реустройства и (или) перепланиров-
ки переводимого помещения (в слу-
чае если переустройство и (или) пе-
репланировка требуются для обеспе-
чения использования такого
помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения)

Пункт 5 части 2 статьи 23 главы 3 разде-
ла I Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации

За счёт средств 
заявителя

4. Приём заявлений и выдача
документов о согласова-
нии переустройства и
(или) перепланировки жи-
лого помещения

Подготовка и выдача оформленного в
установленном порядке проекта пе-
реустройства и (или) перепланиров-
ки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещенияру

Пункт 3 части 2 статьи 26 главы 4 разде-
ла I Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации

За счёт средств 
заявителя

В сфере земельных отношенийф р

5. Предварительное согласо-
вание предоставления зе-
мельного участка

Подготовка и выдача схемы располо-
жения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом
плане территории, координат харак-
терных угловых точек земельного
(-ых) участка (-ов)у

Подпункт 2 пункта 2, пункт 5 статьи 
39.15 главы V.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

За счёт средств 
заявителя

6. Предоставление земель-
ных участков в собствен-
ность для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства из земель, находящих-
ся в муниципальной
собственности или госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, однократно
бесплатно отдельным ка-
тегориям гражданр р

Подготовка и выдача справки о нали-
чии либо отсутствии у граждан прав
на недвижимое имущество, зареги-
стрированных до июля 1999 года по
прежнему месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (за ис-
ключением территории автономного
округа)

Статья 7.4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – 
Югре» 

За счёт средств 
заявителя

В сфере жилищных отношенийф р

7. Передача гражданами в
муниципальную собствен-
ность приватизированных
жилых помещений

Предварительное разрешение орга-
на опеки и попечительства, если соб-
ственниками (сособственниками) яв-
ляются несовершеннолетние дети
либо совершеннолетние граждане,
признанные в судебном порядке не-
дееспособными или ограниченно де-
еспособными

Статьи 28, 37 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации; статья 9.1 Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации»; статья 
21 Федерального закона от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

Бесплатно

8. Приём заявлений, доку-
ментов, а также постанов-
ка граждан на учёт в каче-
стве нуждающихся в пре-
доставлении жилых поме-
щений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда соци-
ального использования

Подготовка и выдача справки о нали-
чии либо отсутствии у граждан прав
на недвижимое имущество, зареги-
стрированных до июля 1999 года по
прежнему месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (за ис-
ключением территории автономного
округа)ру

Пункт 3.5 постановления Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О
некоторых вопросах регулирования от-
ношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального исполь-
зования на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» ру р

За счёт средств 
заявителя

Подготовка и выдача акта (отчёта)
оценки рыночной стоимости налого-
облагаемого имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и чле-
нов его семьи

Пункт 2 статьи 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; статья 24 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О
регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»ру р

За счёт средств 
заявителя

9. Приём заявлений, доку-
ментов, а также постанов-
ка граждан на учёт в каче-
стве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Подготовка и выдача акта (отчёта)
оценки рыночной стоимости налого-
облагаемого имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и чле-
нов его семьи

Пункт 2 статьи 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; статья 24 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О
регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»ру р

За счёт средств 
заявителя

Подготовка и выдача справки о нали-
чии либо отсутствии у граждан прав
на недвижимое имущество, зареги-
стрированных до июля 1999 года по
прежнему месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (за ис-
ключением территории автономного
округа)

Часть 4 статьи 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; пункт 8 приложе-
ния к приказу Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
25.02.2005 № 18 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления по определению 
порядка ведения органами местного са-
моуправления учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социально-
го найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по догово-
ру социального найма»; пункт 2 статьи 16, 
пункт 2 статьи 24, пункт 2 статьи 25 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регули-
ровании отдельных жилищных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» ру р

За счёт средств 
заявителя

10. Приём заявлений и доку-
ментов для постановки
граждан на учёт для пре-
доставления в собствен-
ность земельных участков
для индивидуального жи-
лищного строительствар

Подготовка и выдача справки о нали-
чии либо отсутствии у граждан прав на
недвижимое имущество, зарегистри-
рованных до июля 1999 года по преж-
нему месту жительства на территории
Российской Федерации (за исключе-
нием территории автономного округа)рр р ру

Статья 7.4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – 
Югре»

За счёт средств 
заявителя

№
п/п

Наименование муници-
пальной услуги, в рам-

ках которой предостав-
ляется услуга, являюща-

яся необходимой и
обязательной

Наименование услуги, 
которая является необходимой 

и обязательной

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий предоставление
услуги (пункт, статья, глава, наиме-

нование нормативного акта)

Оказывается за счёт 
средств заявителя/за
счёт средств заявите-
ля в случаях, предус-

мотренных норматив-
ными правовыми

актами РФ/бесплатно

11. Предоставление жилых 
помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по 
договорам социального 
найма

Подготовка и выдача акта (отчёта) 
оценки рыночной стоимости налого-
облагаемого имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и чле-
нов его семьи

Статья 57, часть 2 статьи 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации; статья
24 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-
оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»ру р

За счёт средств
заявителя 

12. Бесплатная передача в
собственность граждан 
Российской Федерации за-
нимаемых ими жилых по-
мещений в муниципаль-
ном жилищном фонде 
(приватизация жилых по-
мещений)

Предварительное разрешение орга-
нов опеки и попечительства, если в 
муниципальных жилых помещениях 
проживают исключительно несовер-
шеннолетние 

Статья 2, 11 Закона Российской Федера-
ции от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской
Федерации»

Бесплатно

Подготовка и выдача справки о наличии 
либо отсутствии у граждан прав на не-
движимое имущество, зарегистриро-
ванных до июля 1999 года по прежнему 
месту жительства на территории РФ (за 
исключением территории автономного 
округа) в порядке приватизацииру р р

За счёт средств
заявителя 

В сфере образования и организации отдыха детейф р р р
13. Организация отдыха детей

в каникулярное время в 
части предоставления де-
тям, проживающим на тер-
ритории муниципального 
образования, путёвок в ор-
ганизации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление 
детей

Выдача медицинской справки по фор-
ме 079/у

Пункт 2.8 приложения 1 к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 27.01.2010 №
21-п «О порядке организации отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жи-
тельства в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»; приложения 17, 18 к
приказу Министерства здравоохранения
РФ от 15.12.2014 № 834н «Об утвержде-
нии унифицированных форм медицин-
ской документации, используемых в ме-
дицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению»у р

Бесплатно

17

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 21.02.2018 № 32 «О назначении публичных 

слушаний», от 20.03.2018 № 44 «О назначении публичных слушаний», на 12.04.2018 назначены публич-
ные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:10:0101050:66, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Сургут, улица Октябрьская, д.27, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граж-
данки Кондаковой Алевтины Михайловны.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101247:114, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Сургут, Восточный промрайон, улица Щепеткина, 50. Территориальная зона ОД.10. Условно разрешенный 
вид – склады, учитывая заявление гражданина Мельника Сергея Михайловича.

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

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

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

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 32 от 21.02.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление гражданки Кондаковой Алевтины Михайловны:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101050:66, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, улица Октябрьская, дом 27, для строительства двухэтажного жилого дома. 

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 44 от 20.03.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города Сур-
гута от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Мельни-
ка Сергея Михайловича:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101247:114, расположенного по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Щепеткина, 
50, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 21.02.2018 № 33 «О назначении пу-

бличных слушаний», от 21.02.2018 № 34 «О назначении публичных слушаний», от 21.02.2018 
№ 35 «О назначении публичных слушаний», от 22.02.2018 № 37 «О назначении публичных 
слушаний», на 24.05.2018 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, 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: Р.1 

в результате уменьшения, СХ.1 в результате выделения на земельном участке, расположенном 
в районе пойменной части речки Силинки, учитывая ходатайство департамента архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, 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.11 
в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номе-
ром 86:10:0101031:25, расположенном по адресу: город Сургут, ул. Рабочая, 43, строение 1, учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, 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: зона 
гидрографии в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения, для приведения границ со-
дового огороднического товарищества № 49 «Черемушки» к одной территориальной зоне, учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел II «Гра-
достроительные регламенты» в части дополнения статьи 57 «Зона многоэтажных автостоянок МА» 
вспомогательными видами использования - бытовое обслуживание, банковская и страховая дея-
тельность, магазины, спорт, общественное питание, развлечение, обслуживание автотранспорта, 
учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже ад-
министративного здания по улице Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18-00. 

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

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

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 33 от 21.02.2018

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

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 24.01.2018 № 62 «О подготовке изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента архитекту-
ры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 24.05.2018 по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования 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: Р.1 в результате уменьшения, СХ.1 в результате выделения на земельном 
участке, расположенном в районе пойменной части речки Силинки.

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

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее 
чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 34 от 21.02.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
24.01.2018 № 63 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 24.05.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания 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 террито-
риальных зон: ОД.11 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101031:25, расположенном по адресу: город Сургут, ул. Рабочая, 43, строение 1.

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

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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Схемы к постановлению Главы города № 33 от 21.02.2018

                Проект вносится

                Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ У Т

Д У М А  Г О Р О Д А  С У Р Г У Т А

Р Е Ш Е Н И Е

«____»________20________г.                                                              № _________

О внесении изменений в решение 

городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении 

Правил землепользования и

застройки на территории города 

Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-

ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-

рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 

26.12.2017 № 209-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.1 в результате уменьшения, СХ.1 в результате 

выделения на земельном участке, расположенном в районе пойменной части речки Силинки, согласно прило-

жению к настоящему решению.

Председатель Думы города     Глава города

 _______________________     _______________ В.Н. Шувалов

«_____» ________________ 2018г.     «_____» ______________2018г.
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               Проект вносится
               Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ У Т

Д У М А  Г О Р О Д А  С У Р Г У Т А
Р Е Ш Е Н И Е

«____»________20________г.             № _________

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-
ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от
26.12.2017 № 209-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.11 в результате уменьшения, ИТ.1 в резуль-
тате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101031:25, расположенного по адресу:
город Сургут, улица Рабочая, 43, строение 1, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города      Глава города
 _______________________      ______________В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018г.      «_____»_____________ 2018г.

               Проект вносится
               Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ У Т

Д У М А  Г О Р О Д А  С У Р Г У Т А
Р Е Ш Е Н И Е

«____»________20________г.             № _________

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключение и рекомен-
дации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 209-VI ДГ), 
изменить границы зоны гидрографии в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения, для приведения границ 
садоводческого некоммерческого товарищества № 49 «Черемушки» к одной территориальной зоне, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

Председатель Думы города      Глава города
 _______________________      ______________В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018г.      «_____»_____________ 2018г.

Схемы к постановлению Главы города № 34 от 21.02.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 35 от 21.02.2018

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 24.05.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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 территориаль-
ных зон: зона гидрографии в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения, для приведения границ садово-
го огороднического товарищества № 49 «Черемушки» к одной территориальной зоне.

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

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительно-
му зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: го-
род Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала прове-
дения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 37 от 22.02.2018

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 23.01.2018 № 55
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 24.05.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 57 «Зона многоэтаж-
ных автостоянок МА» вспомогательными видами использования: бытовое обслуживание, банковская и страховая де-
ятельность, магазины, спорт, общественное питание, развлечение, обслуживание автотранспорта.

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

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроительно-
му зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: го-
род Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала прове-
дения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

               Проект вносится
               Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ У Т

Д У М А  Г О Р О Д А  С У Р Г У Т А
Р Е Ш Е Н И Е

«____»________20________г.             № _________

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключение и рекомен-
дации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (в редакции от 02.10.2017 № 160-VI ДГ) изменения, изложив статью 57 «Зона мно-
гоэтажных автостоянок МА» раздела II «Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

Статья 57. Зона многоэтажных автостоянок МА
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования
земельных участков и объектов 

капитального строительстварр
Многоэтажные автомобильные 
стоянки

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с ут-
верждённой документацией по планировке территориир д д у ц р рр р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: 

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капи-

тального строительстварр
Бытовое обслуживание. Банковская и страховая де-
ятельность. Магазины. Спорт. Общественное пита-
ние. Развлечение. Обслуживание автотранспорта.у р р

Этажность – до 2 эт. Максимальный процент
застройки от общей площади многоэтажной
автомобильной стоянки – 25

Председатель Думы города      Глава города
 _______________________      ______________В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018г.      «_____»_____________ 2018г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1701 от 15.03.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.12.2013 № 9304 «Об утверждении комплексного плана

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2013 № 9304 «Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы» 
(с изменениями от 08.06.2017 № 4737) изменения, дополнив раздел I приложения к постановлению пунктами 
1.27 – 1.29 согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 15.03.2018 № 1701

№ Наименование мероприятия
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1.27 В целях агитации населения, води-
телей транспортных средств за-
действовать группы (сообщества) 
в социальных сетях, в том числе 
«Кибердружины» по пропаганде 
поведения с соблюдением правил 
дорожного движенияр

УМВД
России

по г.
Сургуту

феде- 
ральный 
бюджет

- финансиро-
вание

отсутствует

- - - - - - формирова-
ние и

развитие 
знаний о
правилах 

поведения 
на дорогер

1.28 Проведение рейдов, рекламных 
акций на дорогах, в местах массо-
вого пребывания людей с исполь-
зованием средств коллективного 
отображения информациир ф р

УМВД
России

по г.
Сургуту

феде- 
ральный 
бюджет

- финансиро-
вание

отсутствует

- - - - - -

1.29 Проведение пропагандисткой ра-
боты, в том числе в трудовых кол-
лективах, по культуре вождения, 
выявления и минимизации коли-
чества так называемых «опасных 
водителей», «лихачей», любителей 
«агрессивной езды», создание на 
телевидении и радио специаль-
ных программр р

УМВД
России

по г.
Сургуту

феде- 
ральный 
бюджет

- финансиро-
вание

отсутствует

- - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1702 от 15.03.2018

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, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по гра-
достроительному зонированию от 20.02.2018 № 227):

1. Отклонить предложение граждан Старицына Сергея Васильевича, Старицыной Неонилы Ивановны, Не-
чаевой Оксаны Васильевны, Морозова Владислава Владимировича, Борисенко Анастасии Владиславовны о вне-
се-нии 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 зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения 
на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101209:22, расположенный по адресу: город Сургут, улица 
Нагорная, дом 2, в связи с тем, что территория испрашиваемого земельного участка относится к рекреационной 
зоне – зоне озелененных территорий общего пользования в соответствии с действующим генеральным планом 
муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного коми-
тета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153, а также испрашиваемый земель-
ный участок частично расположен в границах красных линий объездной дороги 1 «З» в соответствии с постанов-
лением Администрации города от 19.12.2017 № 11314 «Об утверждении корректировки проекта межевания и 
проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1812 от 20.03.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 10.01.2018 № 12 «О внесении из-
менений в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об 
управлении экономики и стратегического планирования Администрации города», от 04.12.2017 № 2197 
«О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке му-
ниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» и от-
мене распоряжения Администрации города от 03.10.2017 № 1734 «О внесении изменения в распоряже-
ние Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспече-
ние деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015
№ 2265,10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 
№ 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717, 27.01.2017 № 475, 03.07.2017 
№ 5595, 18.08.2017 № 7292, 17.11.2017 № 9825, 12.02.2018 № 1012) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 10.01.2018.

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

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1813 от 20.03.2018

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.03.2014
№ 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015
№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016
№ 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490, 18.08.2017 № 7293, 17.10.2017 № 8937, 22.11.2017
№ 10065) изменение, исключив приложение 2 к муниципальной программе «Комфортное проживание в городе
Сургуте на 2014 – 2030 годы».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1814 от 20.03.2018

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства (протокол публичных слушаний от 15.02.2018 № 172), заключение комиссии по градо-
строительному зонированию (протокол от 20.02.2018 № 227):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101142:186 площадью 2 009 кв. метров, расположенного по адресу: город Сур-
гут, проспект Набережный, территориальная зона Ж.4, для строительства объектов торговли, в связи с тем, что
территория испрашиваемого земельного участка относится к зоне многоэтажной жилой застройки в соответ-
ствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, ут-
вержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов
от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1816 от 20.03.2018

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства (протокол публичных слушаний от 15.02.2018 № 172), заключение комиссии по градо-
строительному зонированию (протокол от 20.02.2018 № 227):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101142:187 площадью 3 227 кв. метров, расположенного по адресу: город Сур-
гут, проспект Набережный, территориальная зона ОД.1, для строительства объектов торговли, в связи с тем, что
территория испрашиваемого земельного участка относится к зоне общественно-деловой застройки в соответ-
ствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, ут-
вержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от
06.05.1991 № 153.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1815 от 20.03.2018

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, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 18.01.2018
№ 171), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 20.02.2018 № 227):

1. Отклонить предложение Общества с Ограниченной Ответственностью Транспортно-Логистической Ком-
пании «СЕВЕР» 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 градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.10 в результате уменьшения, П.2 в
результате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101211:217, расположенном по адре-
су: город Сургут, восточный промрайон, улица Базовая, дом 14, для выполнения технического перевооружения
нежилого здания инвентарный № 636 (кадастровый номер № 86:10:0000000:473) в цех по изготовлению металло-
конструкций, в связи с тем, что территория испрашиваемого земельного участка относится к общественно-де-
ловой зоне, предназначенной для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город
Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депута-
тов от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 46 от 22.03.2018

О назначении публичных слушанийь по проекту межевания
территории микрорайона 16А города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 16А города Сургута.

2. Провести публичные слушания 14.04.2018 в 10.30 по проекту межевания территории микрорайона 16А горо-
да Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных 
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.  

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 47 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 8 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 8 города Сургута.

2. Провести публичные слушания 14.04.2018 в 09.00 по проекту межевания территории микрорайона 8 города 
Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных 
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 51 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 34 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 34 города Сургута.

2. Провести публичные слушания 21.04.2018 в 13.30 по проекту межевания территории микрорайона 34 горо-
да Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 52 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 20А (1 очередь) города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 20А (1 очередь) города Сургута.

2. Провести публичные слушания 09.04.2018 в 19.30 по проекту межевания территории микрорайона 20А
(1 очередь) города Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 53 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 26 (многоэтажная часть)города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 26 (многоэтажная часть) города Сургута.

2. Провести публичные слушания 11.04.2018 в 19.30 по проекту межевания территории микрорайона 26 (мно-
гоэтажная часть) города Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по 
улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 54 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 6 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 6 города Сургута.

2. Провести публичные слушания 25.04.2018 в 19.30 по проекту межевания территории микрорайона 6 города
Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.  

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 55 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона Центрального города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона Центрального города Сургута.

2. Провести публичные слушания 11.04.2018 в 18.00 по проекту межевания территории микрорайона Цен-
трального города Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 48 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 24 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 24 города Сургута.

2. Провести публичные слушания 09.04.2018 в 18.00 по проекту межевания территории микрорайона 24 горо-
да Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 49 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 33 города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона 33 города Сургута.

2. Провести публичные слушания 19.04.2018 в 18.00 по проекту межевания территории микрорайона 33 горо-
да Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 50 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона Железнодорожников города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе
Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-
крорайона Железнодорожников города Сургута.

2. Провести публичные слушания 19.04.2018 в 19.30 по проекту межевания территории микрорайона Железно-
дорожников города Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по ули-
це Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 71 от 22.03.2018

О внесении изменений в постановление Главы города от 02.02.2018
№ 19 «О порядке организации и проведения процедуры тайного

голосования по общественным территориям муниципального
образования городской округ город Сургут»

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

1. Внести в постановление Главы города от 02.02.2018 № 19 «О порядке организации и проведения процедуры тай-
ного голосования по общественным территориям муниципального образования городской округ город Сургут» следу-
ющее изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложений к нему слова «тайное голосование» в соответствующих паде-
жах заменить словами «рейтинговое голосование» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Форму протокола счетной комиссии в пункте голосования согласно приложению 3».
1.3. В приложении 1 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1 слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем году».
1.3.2. В пункте 2 слова «главой муниципального образования городской округ город Сургут на основании принято-

го решения общественной муниципальной комиссии по отбору проектов, утвержденной распоряжением Администра-
ции города» заменить словами «муниципальным правовым актом».

1.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В муниципальном правовом акте о назначении голосования по общественным территориям устанавливаются 

следующие сведения:
3.1. Дата и время проведения голосования.
3.2. Места проведения голосования (адреса пунктов голосования).
3.3. Перечень общественных территорий, представленных на голосование.
3.4. Иные сведения, необходимые для проведения голосования».
1.3.4. В пункте 4 слово «Решение» заменить словами «Муниципальный правовой акт».
1.3.5. Пункты 5 – 10 изложить в следующей редакции:
«5. Проведение голосования организует и обеспечивает муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее 

– МКУ «Наш город»). МКУ «Наш город»:
5.1. Обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печатаются на русском язы-

ке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке).
5.2. Формирует счетные комиссии в пунктах голосования и оборудует пункты голосования.
5.3. Рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования.
5.4. Осуществляет подготовку муниципального правового акта Админи- страции города о создании территориаль-

ной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования.
6. Территориальная счетная комиссия для подведения итогов рейтингового голосования (далее – территориальная 

счетная комиссия) создается в целях подведения итогов рейтингового голосования.
В составе территориальной счетной комиссии назначается председатель территориальной счетной комиссии.
Счетные комиссии в пунктах голосования (далее – счетные комиссии) создаются с целью подсчета голосов непо-

средственно в пунктах голосования и передачи количества голосов в каждом пункте голосования в территориальную 
счетную комиссию для подведения итогов рейтингового голосования.

При формировании счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных объ-
единений, собраний граждан.

Членом счетной комиссии может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на мо-
мент назначения в территориальную счетную комиссию, постоянно или временно проживающий в пределах муници-
пального образования, на территории которого проводится рейтинговое голосование. 

Членами счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустрой-
ства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов счетных комиссий определяется МКУ «Наш город» и должен быть не менее трех 
членов комиссии.

6.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтингового голосования в пункте голосования;
- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению рейтингового голосования в пун-

кте голосования, в том числе информирует население об адресе пункта голосования;
- составляет список граждан, пришедших в пункт голосования (указанный список составляется членами счетной 

комиссии непосредственно в день проведения рейтингового голосования на основании предъявляемых участниками 
голосования при получении бюллетеней документов);

- организует в пункте голосования проведение рейтингового голосования;
- проводит подсчет голосов, составляет протокол и передает его в территориальную счетную комиссию;
- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением рейтингового голосования в пункте 

голосования.
6.2. Деятельность территориальной счетной комиссии осуществляется коллегиально.
6.3. Территориальная счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения на заседании терри-

ториальной счетной комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании территориальной 
счетной комиссии членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя территориальной счетной комиссии 
(председательствующего на заседании) является решающим.

6.4. Не позднее чем за один день до дня проведения рейтингового голосо-вания помещения пунктов голосования 
должны быть подготовлены МКУ «Наш город», а именно: в помещении должны быть размещены стационарные ящики 
для голосования, места для голосования, столы для членов счетной комиссии, выдающих бюллетени для рейтингового 
голосования, информационные стенды с проектами общественных территорий, вся необходимая для проведения рей-
тингового голосования документация, включая готовый к заполнению список граждан, пришедших на счетный участок 
(список участников голосования).

6.5. Полномочия территориальной счетной комиссии и счетных комиссий прекращаются после опубликования (об-
народования) результатов рейтингового голосования.

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением рейтингового голосования, МКУ 
«Наш город» передает в счетные комиссии.

8. Рейтинговое голосование по общественным территориям проводится путем тайного голосования. В пункте голо-
сования оборудуются места для голосования и устанавливаются опечатанные ящики для голосования.

Члены счетных комиссий составляют список граждан, пришедших в пункт голосования (далее – список). 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место житель-

ства на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – участник голосования). В спи-
ске рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта участника го-
лосования.

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о со-

гласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень цифр в приоритетном порядке от од-

ного (наивысший приоритет) до пяти (наинизший приоритет) в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к обще-
ственной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
9. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации и ста-

вит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персо-
нальных данных.

После этого в списке расписывается член счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Член счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. 
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для голосования.
10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, 

определяя ее содержание, формы и методы. 
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации муниципального пра-

вового акта о назначении голосования».
1.3.6. Абзац второй пункта 11 признать утратившим силу.
1.3.7. В пункте 12:
- слова «территориальной», «территориальная», «итоговом» исключить;
- слова «председателя территориальной» заменить словом «членов».
1.3.8. В пункте 14:
- слова «счетного участка» заменить словами «пункта голосования»; 
- слова «председателя территориальной» заменить словом «членов».
1.3.9. Пункты 15, 16 изложить в следующей редакции: 
«15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетная комиссия устанавливает результаты голо-

сования на своем пункте голосования. Эти данные фиксируются в протоколе счетной комиссии. 
Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором подводит итоги голосования на основа-

нии протоколов счетных комиссий и утверждает итоговый протокол территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами терри-

ториальной счетной комиссии. 
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной 

счетной комиссии в общественную комиссию муниципального образования городской округ город Сургут по обеспече-
нию реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная муни-
ципальная комиссия).

16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в управление по природопользованию 
и экологии Администрации города (далее – управление). Управление регистрирует жалобы, обращения и рассматрива-
ет их в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

1.3.10. В пункте 17:
- слова «на счетном участке (в итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах голосования 

в муниципальном образовании)» заменить словами «в пунктах голосования»;
- слова «соответствующей комиссии» заменить словами «территориальной счетной комиссии».
1.3.11. Пункты 18, 19 признать утратившими силу.
1.3.12. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Итоговый протокол территориальной счетной комиссии составляется в двух экземплярах. Списки, использо-

ванные бюллетени и протоколы счетных комиссий передаются на ответственное хранение в МКУ «Наш город».
1.3.13. Пункт 21 после слов «об итогах» дополнить словом «рейтингового».
1.3.14. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших участие в голо-

совании, бюллетени, протоколы счетных комиссий, итоговый протокол территориальной счетной комиссии в течение 
одного года хранится в МКУ «Наш город», а затем уничтожается».

1.4. Приложения 2, 3, 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему по-
становлению соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению  Главы города от 22.03.2018 № 71

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах
рейтингового голосования по общественным территориям муниципального 

образования городской округ город Сургут

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий  муниципального образования 
городской округ город Сургут подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии

с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования

Территориальная счетная комиссия 

1. Число граждан, внесенных в список цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бюллетеней, цифрами прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных цифрами прописью
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных цифрами прописью
бюллетеней

6. Число действительных цифрами прописью
бюллетеней

7. Наименование общественных территорий 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии ____________    _________________
      (ФИО)            (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________

Приложение 2 к постановлению Главы города от 22.03.2018 № 71

Форма протокола счетной комиссии в пунктах голосования

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования городской округ город Сургут

«___» _________ 20__ года

ПРОТОКОЛ
Счетной комиссии

Счетная комиссия №

1. Число граждан, внесенных в списки цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней, цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании
данных счетных комиссий)

3. Число погашенных цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней, цифрами прописью
содержащихся в ящиках
для голосования (заполняется на основании 
данных счетных комиссий)

5. Число недействительных цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных счетных комиссий)

6. Число действительных цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Члены счетной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________

Приложение 3 к постановлению Главы города от 22.03.2018 № 71

       Подписи двух членов
       счетной комиссии
       ________________________
       ________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном

порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030»
муниципального образования городской округ город Сургут

«____» __________ 2018 года 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте цифры в приоритетном порядке от одного (наивысший приоритет) до пяти (наинизший приоритет) в пустых квадратах (квадра-
те) справа от наименования общественной территории (общественных территорий) не более чем пять общественных территорий, в поль-
зу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в пяти квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном
из квадратов - считаются недействительными. р

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцам металлических гаражей, размещенных в 24 мкр. города Сургута (между домом

№13 по пр. Комсмольский и детским садом №33 «Аленький цветочек» по наб. Ивана Кайдалова, 
28/2; Гимназией им. Ф.К. Салманова по пр. Комсмольский, 13/1), необходимо освободить земель-
ный участок собственными силами в срок до 20.04.2018.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок, Адми-
нистрация города обратится в судебные органы с целью признания металлических гаражей бес-
хозяйным с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам обращаться в контрольное управление Администрации города ул. Восход,
4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-66, 52-80-22, 52-83-80.

Акт № 1409з

____о проведении рейдового осмотра земельного участка_______ р д р д р у ___
наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

у

индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля

г. Сургут       29 ноября 2017г.

Начато: 09 ч. 50 мин. 
Окончено: 10 ч. 40 мин.

главный специалист отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Администрации
города Сургута Михеев Михаил Николаевич__________________________________________________________________р д ур у __________________________________________________________________

Наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль
фамилия, имя, отчество должностного лица

в соответствии со ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», на осно-
вании задания от «29» ноября 2017г., №198з, выданного начальником контрольного управления Администрации города
Казанцевым Антоном Александровичем_____________________________________________________________________ц др _____________________________________________________________________

                                    наименование должности должностного лица, выдавшего задание
с участием___________________________________________________________________________________________

сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и иные необходимые данные

осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, а именно: рейдовый осмотр земельного участка___________________________________________________р д р у ___________________________________________________

                                                              наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
                                                         индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля_____________________________________________у ц р _____________________________________________
   вид муниципального контроля

В ходе проведения мероприятия установлено следующее:__________________________________________________
                                                                                                     (описание хода проведения мероприятия, применения средств технических измерений,

  а также фиксации данных, полученных в результате проведения мероприятия)

На земельном участке общей ориентировочной площадью 11792 кв.м., между домом №13 по пр. Комсомольский и
детским садом №33 по наб. Ивана Кайдалова дом 28/2; гимназией им. Ф.К. Салманова по пр. Комсомольский дом 13/1
размещены металлические гаражи в количестве 42 (сорока двух) штук. 

Доступ к земельному участку обеспечен со стороны пр. Комсомольский, 13.
К акту прилагается фототаблица (1409з) с фотографиями гаражей, а также схемой их расположения.
При осмотре велась фотосъемка камерой CANON IXUS.
Сведения о применении средств технических измерений и фиксации: 
При осмотре велась фотосъемка камерой CANON IXUS
Сведения о заявлениях и дополнениях поступивших от участников мероприятия:

Участники  мероприятия с актом ознакомлены путем _____________________________________________________
                                                                                                                                            (указать способ ознакомления) 

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие _______________________________________________
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УЛИЦА - ОЗНАЧАЕТ «У ЛИЦА»
Проходя вдоль улиц частного сектора, сразу же можно определить, кто и какой в доме хозяин. Возле

ворот свалены кирпичи, оставшиеся от давней многолетней стройки - значит был ремонт, лежит пере-
вернутая лодка (иногда с пробитым дном) - рыбак здесь живет, куча угля, дров, много еще всякого добра
можно увидеть около дворов. К сожалению, такие хозяева равнодушны к эстетическому виду не только
своего двора, но и своего поселения, в котором проживают со своими семьями, детьми, внуками.

Между тем, статья 29 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 года № 102-оз «Об административных нару-
шениях» предусматривает ответственность за нарушение установленных нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа требований
по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов.

Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, органических или химических 
удобрений, тары, хранение судов водного транспорта, разукомплектованных транспортных средств и
иных механизмов в нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципальных образований автономного округа требований по поддержанию эстетическо-
го состояния территорий поселений, городских округов влекут предупреждение или наложение адм.
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Складирование, хранение дров, угля, сена вне территорий домовладений в нарушение правил, уста-
новленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, влекут предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Под разукомплектованным транспортным средством понимается транспортное средство, внешний 
вид которого ввиду отсутствия или повреждения элементов конструкции (одного или нескольких колес, 
двигателя, иных элементов) очевидно свидетельствует о невозможности движения такого транспортно-
го средства без его буксировки или применения иных способов перемещения транспортного средства.

Под домовладением понимается жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) от-
дельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные построй-
ки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и 
птицы, иные объекты.

Отдел по организации работы административной комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 415 от 15.03.2018

О создании территориальной счетной комиссии для подведения
итогов рейтингового голосования

В соответствии с постановлением Главы города от 12.03.2018 № 42 «О внесении изменения в поста-

новление Главы города от 02.02.2018 № 19 «О порядке организации и проведения процедуры тайного го-

лосования по общественным территориям муниципального образования городской округ город Сур-

гут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города»:

1. Создать территориальную счетную комиссии для подведения итогов рейтингового голосования.

2. Утвердить состав территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования

согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее 

распоряжение на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.03.2018 № 415

Состав территориальной счетной комиссии для подведения итогов 
рейтингового голосования

Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии, председатель комиссии 

члены комиссии:

Кравчук Ирина Рустемовна - ведущий специалист отдела планирования и обеспечения деятельности управления по природополь-
зованию и экологии

Валиева Рамиля Рашитовна - начальник информационно-аналитического отдела муниципального казенного учреждения «Наш город»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1835 от 20.03.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013

№ 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 

№ 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 

№ 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337) изменение, дополнив пункт 1 приложения 1 к постановлению под-

пунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 66 от 22.03.2018

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории микрорайона 11Б города Сургута

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города

от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в горо-

де Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту межевания территории ми-

крорайона 11Б города Сургута.

2. Провести публичные слушания 23.04.2018 в 19.30 по проекту межевания территории микрорайона 11Б горо-

да Сургута в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры

и градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публичных

слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-

ектом межевания территории, указанным в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-

становление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 

портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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Если в какой-либо ситуации ты 
не знаешь, что делать, то не де-
лай ничего. Никогда еще меня 
не подводило это правило. 

.............................................................

Ой, да нормальная у меня само-
оценка! Целуй руку!

.............................................................

Так тщательно берег здоровье, 
что умер, ни разу им не восполь-
зовавшись.

.............................................................

– Хватит пить!
– А я и не пью… я дезинфици-
рую душевные раны.

.............................................................

Ушел в отпуск. Первые трое су-
ток казалось, что прогуливаю 
работу.

.............................................................

Всего четыре дня не брился,
а куртка уже сидит как ворован-
ная.

.............................................................

Мой телефон до ужаса похож
на меня. Тоже вечные проблемы
с памятью.

.............................................................

Жена приехала из санатория и 
по показаниям электросчетчика
вычислила, сколько дней муж не 
ночевал дома.

.............................................................

Человек создан для счастья. 
Не ковыряйтесь в настройках!

.............................................................

Когда я ввожу пин-код, продав-
цы деликатно отворачиваются.
В отличие от камер видеонаблю-
дения.

.............................................................

Пока молоды, нужно безумство-
вать! Нарушать правила! Вот 
сегодня, к примеру, я на ноль 
делил.

.............................................................

– Мама, а почему на плите так 
грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Без сковородки?

.............................................................

Не люблю ночные клубы: свет 
мелькает, музыка гремит, читать 
книжку в таких условиях совер-
шенно невозможно.
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

25 марта в 17.00 – «Русский духовный 
концерт» (12+) от хоровой капеллы «Свети-

лен». Духовное пение – это уникальная школа
хорового пения a cappella с ее характерной
мелодикой, несимметричными ритмами древ-
них напевов и неповторимым своеобразием
гармонии. Билет: 300 руб.

27 марта в 19.00 – Алла Богач (контраль-
то, флейта, саксофон) в программе «Ангел, 
которого мы слышали…» (16+) исполнит
произведения первой леди джаза Эллы Фиц-
джеральд. Билет: 250 руб.

28 марта в 19.00 – «Весна в стиле JAZZ»
(16+) и оркестр духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-бэнд». Дирижер – лауреат всерос-
сийских конкурсов Петр Востоков (Москва).
Солист – лауреат всероссийских конкурсов 
Андрей Красильников (тенор, саксофон альт,
Москва). Билеты: 400-600 руб. Тел. 52-18-01, 
52-18-02.

Театр актера и куклы «Петрушка»

25 марта в 11.00 и 13.00 – спектакль
«Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино» (3+) о неизменных ценностях: дружбе, 
верности, доброте, умении оставаться самим 
собой в любых ситуациях, а также о том, как 
важно сохранять веру в мечту. Билеты: 300-
400 руб. Тел. 63-71-95.

ЦКиД «Камертон»
     (ул. Островского, 16/1)

30 марта в 19.00 – хореографическая по-
становка «Физики и лирики» (18+) приоткро-
ет истоки извечного «спора» между учеными 
и людьми искусства. Билет: 500 руб. Тел. 711-
818.

 Сургутский художественный
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

С 22 марта – выставка «Наедине с теа-
тром» фотопортретиста Альгимантаса Алек-
сандравичюса (Литва). В объективе – Сургут-
ский музыкально-драматический театр и его 
актеры. Билеты: 30/50/100 руб.

24 и 31 марта в 11.00 и 14.00 – 
мастер-класс «Магия сутажа» (12+) по соз-
данию эксклюзивных украшений. Билеты: 
300/500 руб.

29 марта в 18.00 – «Лети, лети, лепе-
сток…» в Клубе маленьких художников (3+): 
знакомство с акварелями Людмилы Малыги-
ной, изготовление объемных цветов из бумаги 
и картона. Билет «мама + малыш» – 150 руб. 
Тел. 51-68-11. 
Время работы: ср., пт. с 10.00 до 17.00, чт. 
с 12.00 до 19.00, сб.-вс. с 10.00 до 17.30.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

30 и 31 марта в 19.00 – премьера спек-
такля «Шинель» (14+) по одноименной по-
вести Н.В. Гоголя. Режиссер Юлия Уткина 
в своей интерпретации расширяет границы 
восприятия всем известной, но каждый раз 
незнакомой «Шинели». Билет: 500 руб. Тел. 
53-03-17.

 ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

До 7 апреля в 10.00, 11.30, 14.00,
15.30 – 
мастерская 
пасхальных 
писанок (6+),
Дом ремесел. 
Вход: 150 руб.
Тел. +7-950-
504-13-62.

Работают выставки:

Храм во имя всех святых, в земле Сибирской 
просиявших: «Весенние двунадесятые 
праздники» (6+). Вход свободный.

Дом журналистов: «Моя земля» (6+), посвя-
щенная творческим и общественным деяте-
лям, краеведам и журналистам Сургута. 

До 1 апреля – «Жизнь моя – любовь лоскут-
ная» (6+) мастера Галины Дорошко.

Дом природы: «Флора и фауна Сургутско-
го района», «Хранители и обитатели» (6+). 
Билеты: 25/35/60 руб. Время работы: ср.-вс. 
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00. 

 Галерея современного искусства  
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

Семейная творческая мастерская «Стершонок»: 

25 марта в 12.30 – «Пион» (6+) гуашью,
350 руб.

25 марта в 11.00 и 14.00 – «Текстиль-
ные тюльпаны» (7+), 250 руб.

29 марта в 11.00 и 15.00 – шерстяной ри-
сунок в технике сухого ваяния (10+), 300 руб.

31 марта в 11.00 и 15.00 – роспись ба-
тика восковыми мелками (7+), 350 руб.

Тел. 350-978. Режим работы: ср-вс с 11.00
до 18.00.

 Городской культурный центр
     (ул. Сибирская, 2)

(ул. Сибирская, 2)

24 марта в 18.00 – концерт «Мечтать, 
влюбляться и творить!» (6+) кавер-группы 
«ФБР»: любимые песни в авторских и ориги-
нальных аранжировках. Билет: 300 руб. 

26 марта в 12.00 – мюзикл для всей семьи
«Емеля в Голливуде» (0+) покажет совре-
менную историю емелиного счастья. Грезы о 
женитьбе на американской «Барби», жизни в
Голливуде и блестящей кинокарьере вместо
счастья с душевной русской девушкой Мари-
ей. Билет: 200 руб. Тел.: 240-280, 24-37-21.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

25 марта в 12.00 – занятие «Надо знать, 
чтобы время не терять!» (0+) познакомит
с  календарями сургутских ханты и других на-
родов мира. Билет: 120 руб.

29 марта в 18.30 – авторский четверг
«Генеральные планы Сургута: проекты и 
реальность» (6+). Об истории градострои-
тельных экспериментов расскажет урбанист
Игорь Стась. Вход свободный.

Тел.: 23-85-66, 90-77-34. Время работы: ср., 
пт. с 10.00 до 17.00, чт. с 12.00 до 19.00, сб.-
вс. с 10.00 до 17.30.

погода 

Городской Городской 
культурный центркультурный центр

26 марта в 12.0026 марта в 12.00

мюзиклмюзикл

«ЕМЕЛЯ «ЕМЕЛЯ 
В ГОЛЛИВУДЕ»  В ГОЛЛИВУДЕ»  
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