
11 19

www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
msurgut.rumsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№1212 (896)(896)
30 марта 2019 года930 марта 2019 года

Час Земли
30 марта по инициативе 

Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) проводится все-
мирная акция «Час Земли». Цель 
акции – привлечь внимание 
к бережному и ответственно-
му отношению к природе и 
ресурсам планеты. Для этого 
WWF предлагает выключить 
свет в квартирах и подсветку 
зданий, а также пройти тест на 
https://60.wwf.ru и отметить 
себя на карте Часа Земли. По 
числу отметок на карте выбе-
рут столицу следующего Часа 
Земли в России и вручат специ-
альный кубок с выгравирован-
ным названием города. Акция 
проводится в России с 2009 
года. Сургут уже был удосто-
ен почетного звания «Столица 
Часа Земли» в 2017 году. Тема 
акции 2019 года: «Ответь за 
природу!». Леса, реки и редкие 
животные не могут рассказать 
о своих проблемах, а тем более 
решить их, это под силу толь-
ко человеку. WWF призывает к 
ответственности, приглашает 
каждого поделиться экологиче-
скими проблемами его региона 
и узнать, какие обязательства 
стоит взять на себя, чтобы жить 
в гармонии с природой.

На страже демократии
Губернатор Югры Наталья 

Комарова примет участие в 
36-й пленарной сессии конгрес-
са местных и региональных вла-
стей Совета Европы, тема кото-
рой «Мэры на страже демокра-
тии». Мероприятие состоится в 
Страсбурге с 1 по 3 апреля. 

Планируется, что глава реги-
она выступит на заседании пала-
ты регионов конгресса местных 
и региональных властей Совета 
Европы по теме «Открытое пра-
вительство» на региональном 
уровне». Напомним, что губер-
натор Югры включена в состав 
делегации в качестве предста-
вителя России президентом Рос-
сийской Федерации Владими-
ром Путиным.

СХК «Югра» – чемпион России
Следж-хоккейный клуб 

«Югра» защитил свой титул и в 
четвертый раз стал чемпионом 
России. Финальный матч II этапа 
чемпионата России по следж-
хоккею состоялся 25 марта. 
«Югра» боролась за «золото» с 
командой Московской области 
«Феникс». Югорчане закончили 
финал чемпионата серией из 
семи победных матчей. В ноя-
бре этого года сборная страны 
по следж-хоккею, составлен-
ная в значительной степени 
из игроков «Югры», примет 
участие в чемпионате мира в 
группе «B».

Снижена стоимость проезда
В соответствии с принятым 

Администрацией и Думой горо-
да решениями, с 1 апреля  сто-
имость проезда в автобусах го-
родских регулярных маршрутов 
№ 8, 21, 45, 47 составит 25 рублей. 
С полным списком маршрутов и 
стоимостью проезда можно оз-
накомиться на стр. 5.
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ИСКУССТВОСПОРТ ДУМА

Проект «Большое чтение на 60-й паралле-
ли» реализуется Централизованной библио-
течной системой Сургута с 2009 года. Каждый 
этап проекта имеет свою тему и свою концеп-
цию. К каждому издается книга, содержание 
и тематика которой становятся предметом 
исследования и обсуждения не только в би-
блиотечных стенах, но и в образовательных 
учреждениях, средствах массовой информа-
ции, в обществе. В проекте принимают участие 
писатели, деятели культуры, образования и, 
конечно, все горожане – любители литерату-
ры. В рамках проекта изданы книги, которые 
дали темы для обсуждения важнейших во-
просов в жизни каждого человека: двухтом-
ник Джека Лондона «Любовь к жизни» (2009 
г.), энциклопедия русской старины «Домо-
строй» (2011 г.), поэма Лермонтова «Герой на-
шего времени» (2013 г.), «Мифы и сказки Югры» 
(2015 г.), сборник поэтических миниатюр «Тон-
кая книга», включивший в себя 122 произве-

дения отечественной и зарубежной поэзии.
Новая страница проекта «Большое чте-

ние на 60-й параллели» посвящена 220-летию 
Александра Пушкина. Это особое событие для 
Центральной городской библиотеки, носящей 
имя великого поэта, и в целом для Сургута, в 
котором есть улица Пушкина. 

Директор ЦБС Сургута Надежда Жукова
рассказала, как Центральная библиотека горо-
да получила имя поэта: 
 Когда мы в 1999 году проводили конкурс 

«Прощание с веком», мы с его победителя-
ми посетили Санкт-Петербург и проехали по 
пушкинским местам. Тогда к 200-летию поэта 
заканчивалось строительство нового здания 
центральной библиотеки и решался вопрос, 
чьим именем назвать библиотеку. Участвова-
ли в этом краеведы, филологи. Были разные 
варианты, но когда заместитель главы города 
Яков Черняк задал решающий вопрос, каким к
именем называть библиотеку, я твердо ответи-

ла: именем Пушкина! Этот выбор был сделан, 
потому что Сургут – молодой, растущий, поли-
фоничный город, и ему нужны какие-то общие, 
объединяющие символы, и библиотека может 
быть таким объединяющим началом. 

У нас запланировано создание Пушкинско-
го зала в библиотеке, который сейчас нахо-
дится в стадии формирования. В его создание 
внесли свой вклад депутаты Думы округа и об-
ласти Галина Резяпова и Валерий Салахов. 
В нем будут уникальные артефакты, связанные 
с именем поэта, книги разных лет издания, ре-
гиональный центр Российского Пушкинского 
музея. Здесь будет место встреч с литератора-
ми, писателями, поэтами. Еще одним подарком 
горожанам к юбилею поэта стала книга произ-
ведений Пушкина «Источник», куда вошли 37 
стихотворений, «Повести Белкина» и роман в 
стихах «Евгений Онегин». Эти произведения 
и сегодня не утратили своей значимости. Мы 
предлагаем еще раз перечитать произведения 
Александра Сергеевича. Удивиться легкости и 
мудрости его пера!

«Большое чтение на 60-й параллели» – это 
замечательный проект, который придуман и 
реализуется в нашем любимом городе, – от-
метила заместитель главы Сургута 

Пушкин

В Центральной городской библиотеке 28 марта состоялась презентация 
нового этапа проекта «Большое чтение на 60-й параллели», посвященного 
грядущему 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. О том, насколько 
популярен наш великий соотечественник в Сургуте, можно было судить 
по тому, что большой конференц-зал библиотеки с трудом вместил всех 
участников мероприятия. 
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27 марта в Ханты-Мансийске прошла
встреча губернатора Югры с главой

Сургута. Отвечая на вопрос губернатора
о решении жилищного вопроса, Вадим Шу-
валов рассказал, что Сургут является лиде-
ром по вводу жилья. «Главное, чего удалось
достичь, – снести балочный фонд. Спасибо
за оказанную поддержку, Наталья Владими-
ровна! Такой же темп мы планируем сохра-
нить в 2019 году. В ближайшие несколько
лет при таких темпах при поддержке прави-
тельства мы реализуем программу по сносу
и расселению аварийного жилья. Это каса-
ется всех двухэтажек Сургута», – пояснил он.

Всего на жилищные программы в про-
шлом году было направлено 1,7 млрд рублей,
жилищные условия улучшили 1032 семьи.

Также Вадим Шувалов сообщил, что боль-
шое внимание в городе уделяется формиро-
ванию комфортной городской среды: за 2018
год благоустроено 18 дворовых территорий,
открыт новый сквер в микрорайоне № 31.

В целом глава муниципалитета охарак-
теризовал динамику развития Сургута как
положительную, заметив, что в 2018 году
город вошел в ТОП-10 по качеству жизни.

Объем промышленного производ-
ства предприятий вырос на 12%, оборот

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – почти на 7%, инвестиции 
в основной капитал увеличились на 32%. 

В городе ведется строительство дет-
садов и школ. Возводится школа в мкрн 32, 
в мае текущего года должно начаться строи-
тельство школы в мкрн 33. Решен вопрос по 
освобождению земельного участка в мкрн 
5А от гаражей под строительство школы. 
Была проведена подготовительная работа 
по заключению концессионных соглашений 
на строительство школ. Одно соглашение 
уже реализуется в 39-м мкрн, и ожидается 
заключение еще одного. 

Наталья Комарова предложила главе 
города ознакомиться с новым федеральным 
проектом, в котором мог бы участвовать 
Сургут. «Проект предполагает не просто 
перевод общественного транспорта на газо-
моторное топливо или электричество, а соз-
дание новой среды во всей транспортной 
системе», – отметила руководитель региона.

«Моя команда и муниципалитет готовы 
воплотить этот пилотный проект именно 
в Сургуте», – ответил глава города.

 По информации департамента
общественных и внешних связей
ХМАО – Югры

Новые проекты по развитию Сургута

В Сургуте завершается XIX Городской 
фестиваль «Театральная весна». Все ос-

новные фестивальные показы состоялись 
на сцене Городского культурного центра, 
а также на площадках учебных заведений. 
Торжественное закрытие праздника наме-
чено на сегодня, 30 марта, в 17.00 в Сургут-
ской филармонии. За неделю фестиваля го-
род увидел 21 постановку от 14 творческих 
коллективов, а зрительский охват составил 
более 3000 человек. Председателем жюри 
фестиваля стал Евгений Плиткин, выпуск-
ник Школы-студии МХАТ, ведущий актер те-
атра имени Пушкина (Москва), актер кино. 

В фестивале приняли участие театраль-
ные коллективы города в номинациях «Са-
модеятельный театральный коллектив» 
и «Учебный театральный коллектив».

По словам организаторов – МАУ «Город-
ской культурный центр» при поддержке ко-
митета культуры и туризма Администрации 
города Сургута – основная цель этого ме-
роприятия заключается в создании условий 
для развития театрального искусства в горо-
де, а также выявить талантливые творческие 
коллективы и исполнителей, популяризиро-
вать творчество любительских и учебных 
театральных коллективов города.

Весна на театральной улице

День работников культуры

Т оржественный вечер, посвященный
профессиональному празднику работ-

ников сферы культуры и искусства, прошел 
в Сургуте 25 марта. Глава Сургута Вадим
Шувалов поздравил собравшихся в кон-
цертном зале ГКЦ с профессиональным 
праздником: «Вы на протяжении многих лет 
дарите людям тепло, любовь, делаете жизнь 
в регионе красивее, добрее. Без вас ни одна 
трудовая победа не могла случиться». 

На мероприятии прошло награжде-
ние лучших работников сферы культуры 
в Сургуте. Знаком «За преданность профес-
сии» отмечены концертмейстер детской 
хореографической школы № 1 Владимир
Ярулин, преподаватели детской школы ис-
кусств имени Г. Кукуевицкого Неля Соколо-
ва, Светлана Шайхуллина, Елена Сергее-
ва, Ирина Буканина, преподаватель фор-
тепиано детской школы искусств № 1 Зоя 

Кузина, аккомпаниатор-концертмейстер Го-
родского культурного центра Виктор Леж-
нин, заведующая библиотекой № 25 Ольга
Хвостикова. Многие работники культуры 
города были награждены Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами. 

Отметим, что только в минувшем году
в Сургуте реализовано более 280 масштабных 
проектов в сфере культуры, которые посети-
ли свыше 200 тыс. жителей и гостей города. 
Творческие коллективы города одержали 161 
победу на международных, всероссийских, 
региональных конкурсах. Воспитанники дет-
ских школ искусств получили 994 диплома 
лауреатов конкурсов различных уровней.

Праздничный вечер завершился концер-
том с участием артистов самодеятельных 
и профессиональных коллективов города.
 Алина ФИЛИППОВА

Фото Рамиля НУРИЕВА

В первые в Сургуте демонтировали не-
законно эксплуатируемый большой 

рекламный светодиодный экран у пере-
крестка ул. Энергетиков и ул. Энгельса. 
Заместитель начальника контрольного 
управления Владимир Токмянин расска-
зал, что это первый из шести запланиро-
ванных к демонтажу на территории горо-
да Сургута. «Работа трудная, так как
экран представляет собой сложную
электрическую систему, в связи
с этим демонтаж продлится око-
ло трех дней», – пояснил замести-
тель начальника управления. Всего
с улиц города предстоит снести 300
билбордов. На 1 марта текущего
года уже ликвидировано 52 таких
устройства, еще 29 были убраны
силами собственников. Таким об-
разом, Сургут освободился от 96
рекламных конструкций за период
с начала октября 2018 года по март
2019-го. 

Демонтируются такие конструкции 
в связи с тем, что срок действия разре-
шения на их установку и эксплуатацию 
давно закончился, а за получением но-
вого разрешения никто не обращался. 
Уже прошли суды по этим конструкциям 
и вынесены предписания на демонтаж. 
 Жанна ЯКУШЕВА

«Кина» не будет

Дом Черного Лиса обновился

В ИКЦ «Старый Сургут» 28 марта прошла 
презентация обновленной экспозиции 

Музея Черного Лиса. В ней приняли участие 
глава Сургута Вадим Шувалов, депутат Тю-
менской областной Думы Галина Резяпо-
ва, депутаты Думы города Сургута, школь-
ники города.

Как рассказала заведущий отделом экс-
курсионно-выставочных и туристических 
проектов Юлия Токарева, в обновленной 
версии музея появились исторические про-
образы, связанные с пушной торговлей Се-
вера, культурой коренных народов. Появи-
лись пушные шкурки лис с региональными 
особенностями. В Доме Черного Лиса теперь 
можно воспользоваться очками виртуальной 
реальности, которые позволяют создать ощу-
щения присутствия в тайге. Создана игровая 
веранда – познавательное пространство на 

открытом воздухе, которое работает круглый
год, с различными игровыми элементами. 

 – Рада, что мне удалось в этом поуча-
ствовать, – сказала после осмотра экспо-
зиции Галина Резяпова. – В такой форме
подачи вековая история Сургута будут
лучше восприниматься молодым поколе-
нием. Их способ познания мира уже другой.
Но в каждом поколении должно быть зна-
ние своей истории, чтобы иметь уважение
к городу, в котором живешь. 

– То, что сделано, будет интересно и сур-
гутянам, и гостям нашего города, – добавил
Вадим Шувалов. – Здесь можно и поиграть,
и потрогать экспонаты, и посмотреть на экра-
не. Предмет краеведения, который вводится
сейчас в наших школах, даст возможность
приходить сюда с экскурсиями школьникам. 

Напомним, что Дом Черного Лиса впер-
вые открылся в сентябре 2018 года. Его реа-
лизация стала возможна при поддержке ад-
министрации города, заместителя предсе-
дателя Тюменской областной Думы Галины
Резяповой, генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Игоря Ивано-
ва. Выставку уже посетили более 2300 че-
ловек. Проект стал лауреатом российских
и международных конкурсов в области со-
бытийного туризма. Музей Черного Лиса
работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме
понедельника и вторника.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА



Анна Шерстнева. – В этом году сошлось
сразу несколько замечательных дат: 425-ле-
тие Сургута, 220-летие Пушкина. Надеюсь,
что проект станет толчком для многих, что-
бы перечитать произведения поэта, а под-
растающему поколению, может быть, впер-
вые прочитать и узнать Пушкина. 

Депутат городской Думы Эдуард Ива-
ницкий рассказал, что поэма «Евгений
Онегин» – одно из его любимых произве-
дений. В нем раскрывается личность Пуш-

кина, его тонкая самоирония, его 
мудрость, которую многие по-
стигают только с годами: «Когда 
перечитываешь «Евгения Онеги-
на», он каждый раз открывается 
заново. И нам всем повезло, что 
Пушкин писал на русском языке, 
потому что ни на каком другом 
языке невозможно писать с та-
кой глубиной, тонкостью и про-
стотой».

Как сообщила заведующая 
Центральной городской библи-
отекой Татьяна Кобелева, с 
начала этого года библиотека 
проводит конкурс чтецов, по ус-
ловиям которого нужно прочи-
тать, осмыслить и записать чте-
ние одного произведения поэта. 
Конкурс стал очень популярным. 
В нем приняли участие 298 сургутян от 6 до 
60 лет. Наибольшее количество работ пред-
ставлено учениками школы №31. Дети и 
взрослые читали стихи, прозу, сказки Пуш-
кина. На презентации были вручены дипло-
мы победителям и призерам конкурса. В 
возрастной категории от 6 до 14 лет побе-
дителем признана Алина Безоян из школы 
№ 24. Дипломы второй и третьей степени 
получили Аделина Волосникова (школа 

№31) и Марсель Зайнетдинов (Прогимна-
зия). Лучшим чтецом произведений Пушки-
на старше 14 лет стал ученик школы № 29 
Никита Адодин. 

До 6 июня – дня рождения Пушки-
на – остается еще достаточно времени, и 
любители его творчества могут посетить 
одно из пушкинских мероприятий. С мар-
та по декабрь в библиотеках города и на 
площадках партнеров пройдут события 
самого разного формата: чтецкий марафон, 

пленэр, велоквест «Пушкин на карте Сургу-
та», выставки, конкурсы, акции «Лицейский
октябрь», «Читающий двор», «Позвони Пуш-
кину», творческие встречи. Темой книжного
фестиваля «Библионочь» станет «Евгений
Онегин», а в одном из городских ТРЦ откро-
ется фотозона «Пушкин в городе С». Глав-
ным действующим лицом всех мероприя-
тий станет сборник «Источник».
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора

Как рассказал начальник управления 
физкультуры и спорта Администрации го-
рода Михаил Ющенко на брифинге, пред-
варяющем соревнования, Сургут впервые 
принимает всероссийский чемпионат 
по спортивному ориентированию. Под-
готовка к соревнованиям началась еще в 
летний период с прорисовки карт, осенью 
были проложены маршрутные дороги, зи-
мой накатывались трассы. Общая длина 
всех проложенных маршрутов составляет 

90 км. Все готово к соревнованиям: гости-
ница, лыжные трассы, сформирована су-
дейская бригада. 

Председатель федерации спортивного 
ориентирования округа, старший тренер 
сборной команды Югры Адик Бектими-
ров сообщил, что в Сургуте параллельно 
будут проводиться два первенства: чемпи-
онат России для взрослых и всероссийские 
соревнования для спортсменов до 18 лет. 
Первая гонка с общего старта прошла в 

день открытия, 29 марта, 30 марта стартует 
гонка с раздельного старта, 31 марта спорт-
смены будут соревноваться в эстафете. За-
вершится программа чемпионата 1 апреля 
марафоном.

Соревнования по спортивному ориен-
тированию хотя и проходят на лыжах и по 
подготовленной трассе, но все-таки сильно 
отличаются от лыжных гонок. Главная за-
дача ориентировщика – пройти контроль-
ные точки по оптимальному маршруту и с 
минимальным временем. При этом общая 
дистанция, которую проходят спортсмены, 
например, в марафоне, составляет более 
30 км. Кстати, у ориентировщиков нет точ-
ной длины трассы, поскольку они сами вы-
бирают маршрут.
 Насколько важна лыжная подго-

товка в этом виде спорта? –? был задан 
вопрос Адику Бектимирову.

– Спортсмен должен найти контроль-
ные пункты в лесу за кратчайшее время. У 
нас будет работать бесконтактная отметка, 
то есть участнику нужно будет только прой-
ти через определенное место. Это означает, 
что спортсмены будут бежать практически 
без остановок. Поэтому лыжная подготов-
ка – одна из важнейших составляющих. По 
скорости на лыжне ориентировщики уже 
могут соперничать с биатлонистами, и не-
редко они побеждают на чисто лыжных 
первенствах. Но все-таки самое главное – 
это уметь быстро принимать решения, по 
какому маршруту двигаться. 
 Спортивное ориентирование – 

это не олимпийский вид?
– Мы находимся в шаге от включения 

этого вида спорта в олимпийскую про-
грамму. Соревнования на олимпиадах про-
водятся, но вне официального зачета. Воз-
можно, этот вид будет включен в 2026 году 

в олимпийскую программу. 
 Как развит этот спорт в нашем 

округе? Есть у нас претенденты на по-
беду в чемпионате?

– У нас есть сильные спортсмены, ко-
торые, мы надеемся, будут бороться за са-
мые высокие места. Практически все они 
из Сургута. В округе центр по спортивному 
ориентированию – это Сургут, спортшкола 
«Югория». 
 Зрители могут последить за со-

ревнованиями?
– На трассе это сделать достаточно

сложно. Но у нас оборудованы видеокон-
трольные пункты, с которых будет идти 
трансляция на Ютуб – канале. Кроме того, 
на спортсменах будут джипиэс-датчики, и 
то, как они продвигаются по трассе, также 
можно будет видеть. Сайт соревнований: 
https://kp2019.ugrasport.com

Добавим, что в 2020 году в Ханты-
Мансийске запланировано проведение 
чемпионата Европы по зимнему ориенти-
рованию.
 Андрей АНТРОПОВ

фото автора и с сайта yandex. images ru
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Продолжение. Начало на стр. 1

На базе «Олимпия» МБУ СП СШОР «Кедр» с 28 марта по 2 апреля прохо-
дит чемпионат России по спортивному ориентированию. В соревнова-
ниях принимают участие более 100 спортсменов из различных регио-
нов, от Хабаровского края до Московской области. В Сургут приехали 
сильнейшие спортивные ориентировщики страны, в том числе члены 
сборной России и победители всемирной Универсиады в Красноярске. 
Торжественное открытие чемпионата состоялось 29 марта в Сургутской 
филармонии.

 ориентиры

Пушкин 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

График приема юристов в пунктах по работе с населением
р рМКУ «Наш город» в апреле 2019 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» (подпрограмма 1: «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества в решении вопросов местного значения» (мероприятие 1.1)), в соответствии с по-
становлением Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

№ 
п/п

Пункты 
МКУ «Наш 

город»р
Адрес пункта

(место проведения)
 Номер 

телефона
пунктау

ФИО
инспектора 

(ответственный)
Дата

приёма
Время 

приёма
ФИО

юриста

1 16 пр. Первопроходцев, 2 25-02-92 Хадиуллина Е.Т. 12.04.2019 17.30-18.30 Фишер Е.Н.

2 14 ул. Мелик-Карамова, 74а 93-69-23 Салтыкова В.А. 26.04.2019 16.00-17.00 Саакян Н. С.

Разъяснительные встречи по личным вопросам жителей
со специалистами Югорского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

В период с 04 апреля по 27 июня состоятся
разъяснительные встречи по личным
вопросам жителей со специалистами 
Югорского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов.

На личных приемах специалисты Югорского 
фонда капитального ремонта смогут:
 Напечатать собственникам квитанцию

для оплаты взносов
 Пояснить, как образовалась 

задолженность
 Сделать выписки с лицевых счетов
 Рассказать, где можно оплатить взносы 

на капремонт
 Рассказать, как узнать номер своего 

лицевого счета

ВСТРЕЧИ СОСТОЯТСЯ:
Даты проведения приемов

04 апреля, 18 апреля,
16 мая, 30 мая,

13 июня, 27 июня 
Время проведения приемов

с 10.00 до 18.00
Обед с 13.00 до 14.00

Адреса проведения приемов

− улица Мелик-Карамова, д. 74А 
   пункт по работе с населением № 14

− проспект Ленина, д. 49
   пункт по работе с населением № 21

О перекрытии движения автотранспорта 31 марта и 1 апреля
В связи с проведением 31 марта и 1 апреля 2019 года Чемпионата России по спортивному ориенти-

рованию с 11.00 до 13.00 будет перекрыто движение автотранспорта по автомобильной дороге базы 
отдыха «Олимпия».

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города

О бесплатной приватизации земельных участков
 К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНЫЙ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ!
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», срок бесплатной приватизации 
земельных участков ограничен следующей датой – 31.12.2020.

 По истечении указанной даты приватизация будет осуществляться НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
В случае возникновения вопросов за разъяснениями вы можете обратиться по телефонам: 52-83-14, 
52-83-42, 52-83-53 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута

Аукцион от Дворца торжеств
Муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» проводит открытый аукцион на право за-

ключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Заявки 
на участие в аукционе принимаются с 27.03.2019 по 15.04.2019 (включительно). Дата и время проведения 
аукциона 23.04.2019 в 11.00, в актовом зале МКУ «Дворец торжеств», расположенном по адресу: 
г. Сургут, бульвар Свободы, 5. 

Ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.rug g , номер извещения торгов 
250319/1165500/01

За уточнениями обращаться по телефону 950-951, 950-959, электронный адрес: dvorec@admsurgut.ru@ g
МКУ «Дворец торжеств»

Об использовании портала «Работа в России»
Информируем о возможности использования информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» https://trudvsem.rup / (далее – портал /
«Работа в России») для поиска работы, в том числе с типом занятости «удаленная».

Всем гражданам, обратившимся в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы 
(в том числе и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), будет оказываться помощь в фор-
мировании и размещении резюме на портале «Работа в России».

Дополнительную информацию о размещении резюме  и поиску вакансий дистанционной работы на 
портале «Работа в России»  Вы можете получить по телефону: 8(3462) 524-716 (горячая линия).

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Впервые в Сургуте демонтировали незаконно установленный рекламный светодиодный экран.

 Чемпионат России по спортивному ориентированию пройдет в Сургуте.

 В Сургуте утвержден план противопаводковых мероприятий на весенне-летний период.

В Сургуте наградили лучших работников культуры.

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: о делам  О работе Детской общественной приемной при комиссии по

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута

 КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ: ой форме.  О преимуществах получения государственных услуг в электронно

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 КУЛЬТУРА: Продолжается прием заявок на участие: • а развитиев конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий на

внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма; • сав региональном этапе Всероссийского конкурс
профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: Обращение департамента городского хозяйства к хозяйствующим субъектам – 
владельцам остановочных павильонов, расположенных на территории города Сургута.владельцам остановочных павильонов, расположенных на территории города Сургута.

Горячая телефонная линия Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
Горячая телефонная линия Управления Роспотребнадзора
                 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 8 (3467) 360-003.

В Управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Управление) 
работает горячая телефонная линия, посредством которой осуществляется предоставление информа-
ции гражданам по вопросам, относящимся к деятельности Управления. 

Компетенция Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре – это надзор и контроль за ис-
полнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области по-
требительского рынка.

По телефону горячей линии 

8 (3467) 360-003
можно позвонить:

• в понедельник – пятницу с 9.00 до 18.00
• перерыв с 13.00 до 14.00
• суббота, воскресенье – нерабочие дни.

Получить консультационную помощь специалистов или воспользоваться возможностью оставить 
письменное обращение вы также сможете в ходе личного приема, обратившись в Общественную 
приемную Управления по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72.

Направить обращение в электронном виде можно по адресу: petition.rospotrebnadzor.rup p .
Сведения о фактах нарушения требований технических регламентов, результатах проверок соответ-

ствия товаров, работ, услуг, о проводимом учете и анализе случаев причинения вреда жизни и здоровью 
потребителей, окружающей среде и имуществу потребителей, а также о продукции, выявленной на по-
требительском рынке Российской Федерации, полученные в порядке внутриведомственного информи-
рования из Управлений Роспотребнадзора в других субъектах РФ размещены на Государственном ин-
формационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

График отлова безнадзорных и бродячих домашних животных
в апреле 2019 г.

Место отлова
Указание даты 

проведения 
работр

Мк-ны 11А, 13А, 15А, 16А (ул. Островского, ул. Пушкин, проспект Мира, ул. Маяковского,
ул.Профсоюзов, ул. Лермонтова, бульвар Писателей, ул. Чехова).
Мк-ны 3, 6, 5, 5А, 11Б (ул. 60 лет Октября, проспект Набережный, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, 
ул. Ф.Показаньева, ул. И.Киртбая, ул. Чехова, проспект Ленина, ул. Профсоюзов). 
Дачные кооперативы:Д р  Заречный, Прибрежный-1, Полимер, Энергостроитель, Прибрежный-2.р р р р р р р р

09.04.2019
23.04.2019

пос.Дорожный, пос. Таежный, пос. Лунный, пос. МК-32, пос. Звездный, Андреевский заезд,
пос. Лесной. Дачные кооперативы:Д р  Жемчужина, Дорожник Энергетик-2, Тюльпан, Дружба.у Д р р Дру

 10.04.2019
24.04.2019

Мк-ны 1, 2, 4, А (ул. 60 лет Октября, проспект Набережный, ул. Энтузиастов, ул. Артема, 
ул. Восход, ул. Нефтяников, ул. Губкина, ул. Григория Кукуевицкого, ул. Магистральная, 
ул. Ленинградская, ул. Дзержинского).
Дачные кооперативы: Д р Кедровый Бор, Автомобилист, Витамин, Рябинушка, Ветеран-1.др р у р

11.04.2019
25.04.2019

Мк-ны 7, 7А, 11, 12, Центральный (ул. Островского, ул. Бахилова, ул. Бажова, проспект Ленина, 
ул. Майская, бульвар Свободы, ул. Декабристов, ул. Дзержинского), база «Кедр».
Дачные кооперативы: Д р Ветеран-2, Старожил Сургута, Мнагодетная семья.р р ур у д

12.04.2019
26.04.2019

Мк-ны 8, 9, 10, кв-л 6, 7 (ул. Майская, ул. Республики, ул. Энергетиков, ул. Энгельса, ул. Гагарина,
ул. Просвещения, бульвар Свободы, проезд Советов). 
Дачные кооперативы:Д р  Крылья Сургута, Авиатор-34, Дзержинец,р ур у р Д р ц

 13.04.2019
27.04.2019

Мк-ны 14, 15,16, 17, 18, 19 (ул. Островского, ул. 50 л.ВЛКСМ, ул. Студенческая, проспект Мира,
ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, ул. Юности, ул. Сибирская, проспект Ленина, ул. Университетская). 
Дачные кооперативы: Д р ПСОК-8, СТ-3, СТ-4, СТ-6, СТ-7, Ручеёк, Кооператор, Монтажник, Магистраль.у р р р

01.04.2019
15.04.2019
29.04.2019

Мк-ны 20, 20А, п. Строитель, п. За ручьем, парк «За Саймой» (ул. Университетская, ул. За ручьем,
ул. Юности, ул. 30 лет Победы, проспект Пролетарский), база «Кедр»
Дачные кооперативы:Д р  Лакомотив, Рассвет, Буровик.ур

 02.04.2019
16.04.2019
30.04.2019

Мк-ны 31, 32, 33, 34 (ул. 30 лет Победы, проспект Пролетарский, ул. Университетская,
ул. И.Каролинского, ул. И.Захарова, ул. Маяковского, ул. Быстринская, проспект Мира, ул. ген.Иванова) 
Дачные кооперативы:Д р  Чистые пруды, Родничок, Чернореченский, Лесное. с/т Подводник.руд д р р д д

 03.04.2019
17.04.2019

Мк-ны 24, 25, 26, 30А, 31А (ул. И.Каролинского, проспект Пролетарский, ул. Университетская, 
пос. Взлетный, ул. И.Захарова, пос. Геолог, проспект Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Югорская, 
ул. Ф.Салманова, проезд Первопроходцев) у р д р р дц Дачные кооперативыД р : Лайнер, Берендей, Сириус.р р д р у

04.04.2019
18.04.2019

Пос. М.Угол, район ПИКС, ул. Грибоедова, ул. Толстого, ул. Крылова, ул. Привокзальная, 
пос. Юность, пос. МО-94, база «Кедр» Дачные кооперативы: Виктория, Газовик, Пищевик, 
Берёзовое, Сосновый бор, Кедровый, Летнии Юрты.р р др р

05.04.2019
19.04.2019

Мк-ны 21, 22, 23, 27, 28, 29, Ч.Мыс (ул. М.-Карамова, ул. Федорова, ул. Московская, 
ул. Геологическая,Проспект Комсомольский, ул. Югорская, проезд Мунарева, проезд Взлетный, 
ул. Щепеткина, ул. Рыбников, ул. Разведчиков, ул. Сургутская, ул. Терешковой, ул. Школьная)
Дачные кооперативы: Д р Искра, Хвойный, Энергетик-4, Солнечное, Здоровье.р р д р

 06.04.2019
20.04.2019

пос. Финский, пос. Кедровый-1, пос. Кедровый-2, пос. ГОССНАБ, пос. ПСО-34, пос. СМП-330, 
пос. Снежный, база «Кедр»др Дачные кооперативы:Д р  Север, Север-1, Черёмушки.р р р у

 08.04.2019
22.04.2019

Об установлении границ земельных участков
К СВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

С 01.01.2019 прекращена возможность совершения сделок с земельными участками 
без установления их границ. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков проводят кадастровые инженеры на платной основе. Реестр кадастровых инженеров опублико-
ван на портале Росреестра. Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о границах 
земельных участков можно на публичной кадастровой карте pkk5.rosreestr.ru, указав в поисковой строке 
кадастровый номер земельного участка, в МКУ «МФЦ г. Сургута» (Югорский тракт, 38) или в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по УрФО (ул. Г. Кукуевицкого, 12/1).

Комитет по земельным отношениям администрации города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1882 от 20.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сур-
гут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адре-
са, аннулирование его адреса» следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 13 раздела V приложения к постановлению слова «документов, не 
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено».

1.2. Пункт 13 раздела V приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.3. В пункте 16 раздела V приложения к постановлению слова «уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры» заменить сло-
вами «работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры».

1.4. Раздел V приложения к постановлению после пункта 20 дополнить пунктами 201 и 202 следующе-
го содержания:

«201. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 20 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

202. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 20 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1913 от 21.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.12.2018 № 9572 «Об утверждении порядка организации

и осуществления муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городской округ

город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2018 № 9572 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце первом пункта 3 раздела I слова «исполнение функции по осуществлению» заменить 

словом «осуществление».
1.2. В абзаце втором пункта 1 раздела II слова «исполнения муниципальной функции» исключить.
1.3. Пункт 2 раздела III дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
«– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1924 от 22.03.2019

О корректировке проекта межевания территории
микрорайона 15-16 города Сургута в части

земельных участков ЗУ 4.7 и ЗУ 4.9
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Сургута от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», учитывая заявление закрытого акционерного общества «Стел и К»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 15-16 города 
Сургута в части земельных участков ЗУ 4.7 и ЗУ 4.9.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1883 от 20.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.12.2018 № 9794 «Об утверждении документа планирования

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

на территории муниципального образования городской округ
город Сургут на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2018 № 9794 «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования городской
округ город Сургут на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 1 – 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«1. Виды регулярных перевозок автобусами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

по состоянию на 01.01.2019:

№
п/п Порядковый номер и наименование маршрута

Вид 
регулярных 
перевозокр

1 № 1 «Больничный комплекс – поселок Гидростроитель»р р РТ*
2 № 2 «ДК «Строитель» – магазин «Восход» – ДК «Строитель»р р РТ
3 № 3 «ДК «Строитель» – больничный комплекс – ДК «Строитель»р р НРТ**
4 № 4 «Поселок Звездный – магазин «Москва» – поселок Звездный» НРТ
5 № 5 «Ул. И. Захарова – Дом Советов – ул. И. Захарова»р у р РТ
6 № 5А «Ул. И. Захарова – Университет – ул. И. Захарова»р р у р НРТ
7 № 6 «Больничный комплекс – поселок Звездный» РТ
8 № 7 «ДК «Строитель» – магазин «Восход» – больничный комплекс – ДК «Строитель»р р НРТ
9 № 8 «Проспект Мира – речной порт»р р р р НРТ

10 № 10 «Поселок Финский – ДК «Строитель» – поселок Финский»р НРТ
11 № 11 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – ул. Чехова – больничный комплекс»у НРТ
12 № 14 «Больничный комплекс – 33 мкр. – больничный комплекс»р НРТ
13 № 14А «Больничный комплекс – ул. 50 лет ВЛКСМ – больничный комплекс»у НРТ
14 № 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – больничный комплекс» НРТ
15 № 21 «Речной вокзал – аэропорт»р р НРТ
16 № 23 «ДК «Строитель» – аэропорт – поселок Лесной»р р р РТ
17 № 24 «Поселок Юность – пр-т Мира – ул. Быстринская – пр-т Комсомольский»р р у р р РТ
18 № 26 «Ул. И. Захарова – поселок Снежный – ул. И. Захарова»р у р РТ
19 № 42 «Магазин «Москва» – городское кладбище»р РТ
20 № 45 «Железнодорожный вокзал – пр-т Ленина – магазин «Москва»р р НРТ
21 № 47 «Железнодорожный вокзал – ул. Республики – поликлиника «Геолог»р у у НРТ
22 № 51 «Железнодорожный вокзал – Ледовый дворец спорта – ТРЦ «Сити-Молл»р р р РТ
23 № 52 «ТРЦ «Сити-Молл» – ул. И. Захарова – Ледовый дворец спорта – ТРЦ «Сити-Молл»у р р р РТ
24 № 107 «Магазин «Москва» – СОТ «Магистраль»р РТ
25 № 109-1 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-1» РТ
26 № 109-2 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-2» РТ
27 № 110 «Магазин «Москва» – СОТ «Прибрежный»р р РТ
28 № 111«Магазин «Москва» – СОТ «Чернореченский»р р РТ
29 № 112 «Проспект Мира – ДПК «Сургутское»р р ур у РТ
30 № 113 «Магазин «Москва» – СОТ «Виктория»р РТ
31 № 114 «Магазин «Москва» – СОТ «Солнечный» РТ
32 № 115 «Проспект Комсомольский – СОТ «Рябинушка»р у РТ
33 № 116 «ДК «Строитель» – СОТ «Север»р р РТ
34 № 117 «Проспект Комсомольский – СОТ «Черемушки»р р у РТ
35 № 118 «Железнодорожный вокзал – ПСОК «Железнодорожник»р р РТ
36 № 119 «Больничный комплекс – СОТ Старожил-1»р РТ
37 № 123 «УБР – СОТ «Виктория»р НРТ
38 «ДК «Строитель» – городское кладбище»р р РТ
39 «Больничный комплекс – городское кладбище»р РТ
40 «Поселок Юность – городское кладбище»р РТ
41 «Магазин «Москва» – городское кладбище»р РТ
42 № 12 «Поселок Гидростроитель – поселок Юность»р р НРТ
43 № 20 «Аэропорт – поселок Гидростроитель»р р р р НРТ
44 № 27 «Железнодорожный вокзал – Травматологический центр – магазин «Москва» – поликлиника «Геолог»р р р НРТ
45 № 30 «Поселок Юность – Университет» (постоянный)р НРТ
46 № 31 «Поселок Гидростроитель – 34 мкр. – поселок Гидростроитель»р р р р р НРТ

47 № 33 «Аэропорт – речной вокзал»р р р НРТ
48 № 34 «Госснаб – ул. И. Киртбая – Госснаб»у р НРТ
49 № 35 «Никольский – ул. Энергетиков – пр-т Мира – Никольский»у р р р НРТ
50 № 35А «Никольский – пр-т Мира – ул. Энергетиков – Никольский»р р у р НРТ
51 № 40 «Железнодорожный вокзал – поселок Взлетный – железнодорожный вокзал»р р НРТ
52 № 53 «Поселок Лунный – поликлиника «Геолог» – поселок Лунный»у у НРТ
53 № 69 «Поселок Лесной – магазин «Москва» НРТ
54 № 95 «Улица Югорская – музыкальный колледж»р у НРТ
55 № 96 «Поселок Кедровый – музыкальный колледж»р у НРТ

Примечания: *РТ – регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
 **НРТ – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

2. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных 
перевозок:

№ 
п/п

Порядковый номер 
и наименование маршрута

Вид регулярных
перевозок 

по состоянию 
на 01.01.2019

Планируемый 
вид 

регулярных 
перевозокр

Дата изменения
вида регулярных

перевозок 

1 № 3 «ДК «Строитель» – больничный комплекс – ДК «Строитель»р р НРТ** РТ* апрель 2019 годар
2 № 4 «Поселок Звездный – магазин «Москва» – поселок Звездный» НРТ РТ апрель 2019 годар
3 № 5А «Ул. И. Захарова – Университет – ул. И. Захарова»р р у р НРТ РТ апрель 2019 годар
4 № 7 «ДК «Строитель» – магазин «Восход» – больничный комплекс –

ДК «Строитель»р
НРТ РТ апрель 2019 года

5 № 8 «Проспект Мира – речной порт»р р р р НРТ РТ апрель 2019 годар
6 № 10 «Поселок Финский – ДК «Строитель» – поселок Финский»р НРТ РТ апрель 2019 годар
7 № 11 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – ул. Чехова – 

больничный комплекс»
НРТ РТ апрель 2019 года

8 № 14 «Больничный комплекс – 33 мкр. – больничный комплекс»р НРТ РТ апрель 2019 годар
9 № 14А «Больничный комплекс – ул. 50 лет ВЛКСМ – 

больничный комплекс»
НРТ РТ апрель 2019 года

10 № 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – 
больничный комплекс»

НРТ РТ апрель 2019 года

11 № 21 «Речной вокзал – аэропорт»р р НРТ РТ апрель 2019 годар
12 № 45 «Железнодорожный вокзал – проспект Ленина – 

магазин «Москва»
НРТ РТ апрель 2019 года

13 № 47 «Железнодорожный вокзал – ул. Республики –
поликлиника «Геолог»

НРТ РТ апрель 2019 года

Примечания: *РТ – регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
 **НРТ – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам ».

1.2. Пункт 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых планируется проведе-

ние открытых конкурсов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:

№
п/п Порядковый номер и наименование маршрута Сроки проведения открытых 

конкурсов, основаниеур
1 № 3 «ДК «Строитель» – больничный комплекс – ДК «Строитель»р р I квартал 2019 года федеральные 

законы от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

и городским наземным
электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской

Федерации», от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспе чения
государственных

и муниципальных нужд»

2 № 4 «Поселок Звездный – магазин «Москва» – поселок Звездный»
3 № 5А «Ул. И. Захарова – Университет – ул. И. Захарова»р р у р
4 № 7 «ДК «Строитель» – магазин «Восход» – больничный комплекс – ДК «Строитель»р р
5 № 8 «Проспект Мира – речной порт»р р р р
6 № 10 «Поселок Финский – ДК «Строитель» – поселок Финский»р
7 № 11 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – ул. Чехова – 

больничный комплекс»
8 № 14 «Больничный комплекс – 33 мкр – больничный комплекс»р
9 № 14А «Больничный комплекс – ул. 50 лет ВЛКСМ – больничный комплекс»у

10 № 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – больничный комплекс»
11 № 21 «Речной вокзал – аэропорт»р р
12 № 45 «Железнодорожный вокзал – проспект Ленина – магазин «Москва»р р
13 № 47 «Железнодорожный вокзал – ул. Республики – поликлиника «Геолог»р у у ».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.  
Глава города В.Н. Шувалов 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 408-VI ДГ
Принято на заседании Думы 27 марта 2019 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 органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия населе-
ния города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

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

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 27.04.2019. 
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. Сур-

гут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после опублико-
вания настоящего решения.

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

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 30.03.2019 с одновременным 
опубликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновско-
го И.П.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«29» марта 2019 г.

 Приложение к решению Думы города от 29.03.2019 № 408-VI ДГ
ПРОЕКТ
вносится Главой города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
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 самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний, заклю-
чение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 
29.11.2018 № 359-VI ДГ), изменения согласно приложению.

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

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

го 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 подпункте 40 пункта 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других».
2. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 25 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном доме»;
2) дополнить подпунктом 89 следующего содержания:
«89) принимает решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе 

в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации».

3. В подпункте 45 пункта 2 статьи 41 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 
других».

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, законодатель-
ством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права на 
местное самоуправление.

1. Общие положения
1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» вправе участвовать в его обсуждении в следующих 
формах:

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

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

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

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

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

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного 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 внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

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

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» может проводиться в виде опубликования интервью де-
путатов 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 го-
родской 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 представля-
ются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на публичных слушаниях

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии с требовани-
ями 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 город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конститу-
ционного 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 городско-

го 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 передают-
ся в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия).

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

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

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

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 внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 Положени-
ем и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», по решению Уставной комиссии могут быть оставле-
ны без рассмотрения.

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

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», не соот-
ветствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся к указанно-
му 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».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» Уставная комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний 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 город-
ского округа город Сургут ХМАО – Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложений 
по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО – Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст указан-
ного 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 от-
клонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) также под-
лежат мотивы отклонения.
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Отчет о результатах деятельности за 2018 год
муниципального автономного учреждения

«Ледовый Дворец спорта»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основные:
– оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта на этапах подготовки;
– организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультур-

но-оздоровительных) мероприятий;
– обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревно-ваниях и официальных

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
– участие в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оз-

доровительных) мероприятиях;
– формирование спортивных сборных команд;
– проведение занятий по физической культуре и спорту;
– оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
– обеспечение доступа к объектам спорта.
Иные:
Виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению

целей, ради которых оно создано:
– медицинская деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ-

ализированной, медико-санитарной помощи;
– организация и обеспечение участия спортсменов и спортивных команд города, в официальных

спортивных и физкультурных мероприятиях;
– проведения занятий и соревнований по выбранному виду услуг;
– предоставление спортивного оборудования и инвентаря;
– организации и проведения различных спортивных, физкультурных, физкультурно-массовых, куль-

турно-массовых и зрелищных мероприятий;
– организации и проведения выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, карнавалов, дет-

ских утренников, елок, балов, дискотек, мастер– классов, семейных праздников, торжественных поздрав-
лений, корпоративных юбилеев, гастролей, уличных мероприятий, благотворительных акций и тому по-
добное.

От приносящей доход деятельности.
– оказание информационно-консультативных услуг;
– оказание услуг по размещению рекламных изображений, плакатов, баннеров в здании учреждения

и на закрепленном за учреждением недвижимом имуществе;
– организация проведения физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных

мероприятий;
– предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) физическим

и юридическим лицам, в целях проведения соответствующих занятий по выбранному виду услуг и сорев-
нований, осуществления оздоровительного отдыха, пользования спортивным оборудованием и инвента-
рем;

– предоставление услуг персонального тренера;
– размещение банкоматов, терминалов и другого оборудования;
– организация ремонта и подготовки спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
– прокат спортивного инвентаря;
– услуги спортивных секций и групп;
– подготовка и реализация билетов, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фоно-

грамм. Осуществление звукозаписи, видеозаписи и фотосъемок. Организация кино – видеообслуживания;
– методическая и консультационная помощь физическим  и юридическим лицам всех форм собствен-

ности в организации оздоровительных, спортивных, физкультурно-массовых и культурно-массовых меро-
приятий; 

– организация и проведение различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направ-
ленности, различного рода семинаров, конференций, симпозиумов и студий; 

– осуществление технического обслуживания спортивных, физкультурно-массовых, культурно-массо-
вых и развлекательно-игровых мероприятий.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату
Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория 
потребителей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены

предельные цены (тарифы)р р ф
1. Пользование спортивными тренажёрами: р р р Юридические

и физические
лица

Постановление 
Администрации города №
7259 от 14.10.2015г. «Об 
установлении тарифов на
платные услуги, не
относящиеся к основным
видам деятельности, 
оказываемые
муниципальным
автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта». 

1.1. Для одного посетителя:
1 посещение, 60 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку
1 посещение 90 минут, 1 человеку
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку

1.2 Для льготных категорий граждан:р р
1 посещение, 60 минут, 1 человек
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человек
1 посещение 90 минут, 1 человек
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек

1.3 Доплата сверх основного времени :р р
1 минута 1 человеку

1.4 Для группы посетителей:ру
1 посещение, 60 минут, до 30 человек
1 посещение, 90 минут, до 30 человек

2. Пользование спортивными тренажерами с последующим предоставлением услуг
плавательного бассейна (25.0х25.5):

1 посещение, 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человек
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человек
1 посещение, 90 минут тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человек
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человек

3. Предоставление услуг персонального тренера в тренажерном зале:р у у р р р р р
1 посещение, 60 минут, 1 человек

4. Предоставление услуг плавательного бассейна (25,0х25.5):р у у
4.1. Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 45 минут, 1 человек
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек
1 посещение, 90 минут, 1 человек
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек

4.2. Предоставление услуг плавательного бассейна для льготных категорий граждан:р у у р р
1 посещение, 45 минут, 1 человек
месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человек
1 посещение, 90 минут, 1 человек
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек

5. Предоставление услуг персонального тренера в плавательном бассейне (25,0х25,5):р у у р р р
1 посещение, 45 минут, 1 человек

6. Предоставление услуг оздоровительного бассейна (10,4х14,4):р у у р
6.1. Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человек
6.2. Предоставление услуг оздоровительного бассейна для льготных категорий граждан:р у у р р р

1 посещение, 60 минут, 1 человек
6.3. Доплата сверх основного времени:р р

1 минута, 1человек
7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:р у у
7.1. Для одного посетителя:

1 посещение, 60 минут, 1 человек
1 посещение, 90 минут, 1 человек

7.2. Для льготных категорий граждан:р р
1 посещение, 60 минут, 1 человек
1 посещение, 90 минут, 1 человек

7.3. Для группы посетителей МАУ «Ледовый Дворец спорта»:ру р р Юридические
и физические

лица
1 посещение, 60 минут, до 60 человек
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку

7.4. Для группы посетителей СОК «Олимпиец»:ру
1 посещение, 60 минут, до 60 человеку
1 посещение, 90 минут, до 60 человек

7.5. Для группы посетителей при проведение Отборочного этапа Всероссийского фестиваля
по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 40+» р
8. Проведение услуг инструктора на ледовой площадке (группа до 10 человек):р у у ру р ру

1 посещение, 60 минут, 1человек

Наименование услуги (работы) Категория 
потребителей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р ф
9. Прокат коньков:р
9.1. Для посетителей основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1комплект
1 посещение, 90 минут, 1комплект

9.2. Прокат коньков для льготных категорий граждан:р р р
1 посещение, 60 минут, 1комплект
1 посещение, 90 минут, 1комплект

10. Прокат комплекта защиты:р
1 посещение, 60 минут, 1комплект
1 посещение, 90 минут, 1комплект

11. Заточка коньков:
1 пара

12. Предоставление услуг спортивных групп *:р у у р ру
1 посещение, 60 минут, 1 человек
Месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человек
1 посещение, 90 минут, 1 человек
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человек

13. Предоставление услуги сауны:р у у у
1 посещение, 60 минут, группа до 6 человек
Доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 1 посещение

14. Предоставление услуг солярия:р у у р
1 посещение, 1 минута, 1 человек.

15. Предоставление услуг спортивных площадок и залов*р у у р
1 посещение, 60 минут, для группы посетителей у ру Юридические

и физические
лица

1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру
16. Предоставление услуг по разработке сценарного хода мероприятияр у у р р р р р

1 час 
17. Предоставление услуг по организации культурно-массовых и развлекательно-
игровых мероприятий физкультурной и спортивной направленностир р р ф у ур р р

1 час
18. Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих 
рекламных конструкций) в здании МАУ «Ледовый Дворец спорта»р ру р р

Постановление
Администрации города 
№ 4517 от 01.07.2015г.
О внесении изменения
в постановление 
Администрации города 
от 17.09.2014№ 6379 
«Об установлении
предельного минимального
тарафа на платную услугу, 
оказываемые
муниципальным 
автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта» 

18.1. Размеры рекламного изображения до 1 кв.м. р р р
1 кв.м./день

18.2. Размеры рекламного изображения от 1 до 5 кв.м.р р р
1 кв.м./день

18.3. Размеры рекламного изображения свыше 5 кв.м.р р р
1 кв.м./день

19. Реализация билетов на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, 
проводимые организаторами мероприятий:р р р р р

Постановление
Администрации города 
№ 8461 от 16.12.2014г.
«Об установлении
предельных максимальных
тарафов на платные услуги, 
оказываемые
муниципальным 
автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта» 

1 час реализации билетов 1 кассойр
1 час проведения мероприятия на территории учреждения р р р рр р у р

20. Входной билет на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия,
проводимые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»

21. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подго-
товка с элементами фигурного катания на коньках» для занимающихся младше 18 летф ур

Юридические
и физические

лица

Постановление
Администрации города 
№ 6548 от 31.08.2016г.
«Об установлении тарафов 
на платные услуги, 
относящиеся к основному 
виду деятельности 
оказываемые
муниципальным 
автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта» 

21.1 На ледовой арене:р
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 10 человеку ру

21.2 В хореографическом зале:р р ф
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру

22. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая 
подготовка с элементами хоккея» для занимающихся младше 18 лет
22.1 На ледовой арене:р

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группу численностью до 10 человеку ру у

22.2 В хореографическом зале:р р ф
1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку ру

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятель-
ность.

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
–  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации»;
–  Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции;
–  Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»;
–  Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений»;  
– Федеральный закон от 06.03.2006 №35 – ФЗ «О противодействии терроризму»;
– Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 №202 «об утверждении требований к антитеррори-

стической защищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;
– Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безо-

пасности при проведении официальных соревнований»; 
– Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
– Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной

перевозки группы детей автобусами»;
Приказ Министерства спорта РФ от 13.07.2016 г. № 808 «Об утверждении порядка расследования и

учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку»;
– Приказ Министерства спорта России от 30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспече-

нию подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
– Приказ Министерства спорта России от 27.12.2013 г. №1125 «Об утверждении особенностей органи-

зации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта»;

– Приказ Минздрава России от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации медицинской помощи, ли-
цам занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаю-
щих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне»;

– Приказ Минспорта России от 19.01.2018 №38 «Об утверждении федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках»;

– Приказ Минспорта России от 27.03.2013 №149 «Об утверждении федерального стандарта спортив-
ной подготовки по виду спорта хоккей»;

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 №61 «Об утвержде-
нии СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержа-
нию объектов спорта»;

– Постановление Администрации г. Сургута от 17.01.2019 №255 «Об утверждении муниципального за-
дания муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дворец спорта» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 гг.»;

Постановление Администрации г. Сургут от 21.01.2019 г. №332 «Об утверждении календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2019 год»;

– Постановление Администрации г. Сургута от 23 марта 2016 г. N 2076 «Об утверждении стандартов ка-
чества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»;

– Постановление Администрации г. Сургута от 11 марта 2016 г. N 1710 «Об утверждении стандарта ка-
чества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским 
видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с ин-
теллектуальными нарушениями, спорту глухих»;         

–  Устав городского округа город Сургут;
–  Устав, утвержден распоряжением Администрации города от 24.04.2018 № 644 «Об утверждении
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устава муниципального учреждения «Ледовый Дворец спорта» в новой редакции»;
– Распоряжение Администрации города от 25.10.2012 № 3216 «О создании муниципального автоном-

ного учреждения «Ледовый Дворец спорта»;
– Свидетельство о государственной регистрации права от 06.09.2013 серия 86-АБ № 666118;
– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2011 серия 86 № 

002086383.
 Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
 1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципаль-

ного автономного учреждения.
 Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут. 

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута. 
 1.5. Состав наблюдательного совета Учреждения определен Распоряжением Администрации города 

от 25.06.2018 №1021 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреж-
дения «Ледовый Дворец спорта» (с изменениями), Приказом МАУ «Ледовый Дворец спорта» от 06.06.2018 
№ 32-вн-520/18 «О назначении представителя работников муниципального автономного учреждения «Ле-
довый Дворец спорта» членом Наблюдательного совета».

 Члены наблюдательного совета:
 Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города Сургута,
 Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управлению имуществом Администрации 

города,
 Коростелёва Марина Эрнстовна – начальник отдела организации расчетов и контроля исполнения 

бюджета Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (представитель обще-
ственности),

Захаров Александр Николаевич –  заслуженный деятель в области физической культуры и спорта Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра, чемпион мира по полиатлону (представитель общественности);

Май Татьяна Ивановна – ведущий юрисконсульт МАУ «Ледовый Дворец спорта». 
1.6. Информация о рассмотрении отчета наблюдательным советом, протокол от «18» января 2019 г. № 1. 
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-

луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
1.4. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2 ц

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2016 год 2017 год 2018 год
Примечание

 (причины изменений)
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного 
периода

На начало
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало
отчетного
периода

На конец 
отчетного
периода

Количество штатных единиц, шт. ед. 156 158 158 209,5 218,5 218,5
в том числе по профессиональным 
квалификационным группам: 
– руководители шт. ед.   5 5 5 5 5 5
– общеотраслевые должности
служащих четвёртого уровня

шт. ед. 9 8 8 8 9 9

– общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

шт. ед. 21 22 22 22 25 27

– общеотраслевые должности
служащих второго уровня 

шт. ед. 26 26 26 26 26 26 введены: 1 шт.ед. по должности
«специалист по кадрам», 1 шт.ед. 

по должности «психолог»
– общеотраслевые должности
служащих первого уровня

шт. ед. 6 6 6 6 6 6

– общеотраслевые профессии
рабочих первого уровняр р ур

шт. ед. 18 18 18 18 18 17 в связи с повышением разряда 
профессия «плотник» отнесена 
к общеотраслевым профессиям

рабочих второго уровня
– общеотраслевые профессии
рабочих второго уровняр р ур

шт. ед. 20 22 22 22 22 23

– должности, руководящего
состава учреждений культуры,
искусства и кинематографииу р ф

шт. ед. 1 1 1 1 1 1

– должности работников культуры, 
искусства и кинематографии
ведущего звенау

шт. ед. 3 3 3 3 3 3

– должности работников культуры, 
искусства и кинематографии
среднего звенар

шт. ед. 0 0 0 0 0 0

– профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографииу р ф

шт. ед. 0 0 0 0 0 0

– руководители структурных 
подразделений учреждений с
высшим медицинским и 
фармацевтическим образованиемф р р

шт. ед. 1 1 1 1 1 1

– средний медицинский и 
фармацевтический персоналф р р

шт. ед. 8 8 8 8 8 8

– должности работников 
физической культуры и спорта 
третьего уровняр ур

шт. ед. х х х 1 1 2 введена 1шт.ед. по должности 
«начальник отдела»

– должности работников 
физической культуры и спорта 
второго уровня

шт. ед. 38 38 38 38 43 42 выведена 1 шт. ед. по должности 
«тренера» и введена 1 шт.ед. 

по должности «начальник отдела»

– должности работников 
физической культуры и спорта 
первого уровня

шт. ед. х х х 50,5 50,5 48,5 выведены 2 шт. ед. по должности
«спортсмен» и введены: 1 шт. ед. 

по должности «специалист по 
кадрам», 1 шт. ед. по должности 

«психолог»
Фактическое замещение штатного
расписания,р

чел. 140 142,32 146 211 177 185

в том числе имеющих:
– высшее профессиональное 
образованиер

чел. 69 69 69 103 103 106

– начальное, среднее
профессиональное образованиер ф р

чел. 51 55 55 57 57 56

– среднее (полное) общее 
образованиер

чел. 27 22 22 51 17 23

Среднегодовая численность 
работников муниципального 
учрежденияу р

чел. Х 135 Х 153 Х 183

Численность лиц, работающих в 
муниципальном учреждении по
гражданско– правовым договорамр р р

чел. 0 0 0 0 0 0

Средняя заработная плата
сотрудников муниципального 
учреждения,у р

руб. Х  46 435,6 46 435,6 44 118,0 Х 47 172,83

из них за счет субсидии, 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального
задания

руб. Х  43 109,79 43 109,79 39 145,0 Х 43 000,05

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя Ед.
изм. 2016 год 2017 год Измене ние, 

% (гр.4/гр.3)р р 2018 год Изменение, 
% (гр.6/гр.4)р р Примечание

Балансовая стоимость 
нефинансовых активовф

руб. 2 475 453 257,06 2 476 747 764,40 100,05 2 471 447 634,77 0,21 Уменьшение стоимости ос-
новных средств произошло, в 
связи с безвозмездной пере-
дачей недвижимого имуще-
ства (сооружение дорожного 
транспорта «Проезд от улицы 
Энгельса вдоль Ледового 
Дворца», сооружение элек-
троэнергетики «Наружное 
электроосвещение», протя-
женность 366 метров, сети до-
ждевой канализации, протя-
женностью 334 м), движимого 
имущества (спортивный ин-
вентарь, спортивная форма)р р ф р

Остаточная стоимость
нефинансовых активов

руб. 2 086 852 111,55 2 008 085 614,69 96,23 1 939 680 657,03 3,41 

Дебиторская 
задолженность, 
в том числе в разрезе 
поступлений (выплат),
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:у р

руб. 2 723 549,31 2 763 957,66 101,48 500 173 926,31 17996,29 Просроченная дебиторская 
задолженность и нереальная 
к взысканию отсутствует

– приносящая доход
деятельность, в том числе: 

руб. 2 452 302,36 1 501 509,98 61,23 2 923 259,52 94,69

– 130 (Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
компенсаций затрат); р

руб. 2 291 429,52 1 239 728,98 54,10 2 464 939,44 98,83

– 340 (Увеличение 
стоимости материальных 
запасов); 

руб. 160 872,84 146 277,00 90,93 0 100

– 290 (Прочие расходы);р р руб.ру 0 115 504,00 100 188 524,00 63,22
– 560 (Увеличение деби-
торской задолженности) р

руб. 0 0 0 269 796,08 100,00

Наименование показателя Ед. 
изм. 2016 год 2017 год Измене ние,

% (гр.4/гр.3)р р 2018 год Изменение, 
% (гр.6/гр.4)р р Примечание

– субсидия на выполнение 
муниципального задания.у

руб. 271 246,95 1 262 447,68 465,42 497 250 666,79 39 287,82

– 130 (Доходы от оказания
платных услуг (работ),
компенсаций затрат);р

руб. 0 0 0 497 065 532,90 100

– 226 (Увеличение 
дебиторской 
задолженности)

руб. 0 0 0 28 800,00 100

– 560 (Увеличение 
дебиторской 
задолженности)

руб. 271 246,95 1 262 447,68 465,42 156 333,89 87,62

– субсидия на иные цели:у руб.ру 0 0 0 0 0
Кредиторская
задолженность,

руб. 2 827 713,50 20 736 998,16 541,26 5 846 983,32 71,8

Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат),
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения: 
– приносящая доход 
деятельность: 

 
руб.

  2 799 111,38   1 772 903,55   63,34   3 646 363,86   105,67

– 130 (Доходы от оказания
платных услуг (работ);у у р

руб. 562 213,98 403 285,75 71,73 584 510,52 44,94

– 213 (Начисления на 
выплаты по оплате труда);ру

руб. 0 0 0 0 0

– 221 (Услуги связи);у руб.ру 0 15 453,14 100 0 100,00
– 223 (Коммунальные 
услуги);у у

руб. 914 904,07 426 639,64 46,63 1 863 778,50 336,85

– 225 (Работы, услуги по
содержанию имущества);р у

руб. 0 20 960,66 100 6 084,43 70,97

– 226 (Прочие работы,
услуги);у у

руб. 4 700,00 19 083,30 406,03 0 100

– 560 (Увеличение 
дебиторской 
задолженности)

руб. 1 317 293,33 887 481,06 67,37 1 191 990,41 34,31

– субсидия на выполнение 
муниципального задания:у

руб. 28 602,12 280 433,07 980,46 746 543,86 166,21

– 221 (Услуги связи);у руб.ру 6 272,44 0 0 21 770,15 100,00
– 222 (Транспортные
услуги);у у

руб. 0 0 0 7 700,00 100,00

– 223 (Коммунальные 
услуги);у у

руб. 10 213,61 280 433,07 2745,68 637 949,51 127,49

– 225 (Работы, услуги по
содержанию имущества);р у

руб. 10 486,07 0 0 0 0

– 226 (Прочие работы,
услуги);у у

руб. 1 630,00 0 0 0 0

– 290 (Прочие расходы)р р руб.ру 0 0 0 3 474,20 100,00
– 340 (Увеличение 
стоимости материальных 
запасов);

руб. 0 0 0 75 650,00 100,00

– субсидия на иные цели.у руб.ру 0 13 251 953,22 100 0 100,00

Таблица 4 ц

Наименование показателя Ед. 
изм. 2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 177 284 460,48 229 071 071,57 266 656 352,75
2. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных ус-

луг (выполнения работ)у р
руб. 30 198 647,85 28 525 028,82 27 929 629,82

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муници-
пального учреждения,у р

чел. 834 749 131 180 291 291

в том числе: – количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р чел. 834 749 131 180 291 291
– бесплатными услугамиу у 573 548 7 058 166 935
– частично платными услугамиу у чел. 0  0  0
– полностью платными услугами (работами)у у р  261 201  124 122  124 356

4. Количество жалоб потребителей р ед. 0 0 0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-

риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
ед. 0 0 0

тыс.
руб.ру

0 0 0

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р 0 0 0
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованиюу у р

руб. 248 171 682,43 281 943 887,04 300 054 087,74

7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в от-
четном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полно-
стью платных услуг (работ)у у р

руб. 849 814,00 468 104,00 463 573,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р - 0 0 0
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие авто-

номного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителяфу у р

- 0 0 0

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
Таблица 4.1ц

Наименование показателя
Код 

по бюджетной 
классификации

2016 год 2017 год 2018 год Примечание
(причины 

отклонений)факт (руб.) факт (руб.) план (руб.) факт (руб.) отклонение 
(%)

1. Поступления
1.1. Остаток средств на начало 
периодар д

X 3 349 133,51 2 442 491,41 15 580 547,79   0

1.2. Поступления, всего: уу X 244 402 459,83 279 082 106,35 300 054 087,74 300 040 901,27 0
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения 
муниципального задания, всего у

X 177 284 460,48 229 071 071,57 266 656 352,75 266 656 352,75 0

в том числе:
1.2.1.1. Услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам 
спорта по фигурному катанию на
коньках» (Этап начальной 
подготовки)

 130 16 333 659,00  5 440 316,00  13 080 942,24  13 080 942,24  0

1.2.1.2. Услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам 
спорта по фигурному катанию на
коньках» (Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)р

 130  2 330 711,00  3 111 518,78  9 930 868,03  9 930 868,03  0

1.2.1.3. Услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам 
спорта по хоккею» (Этап начальной
подготовки)

 130 24 236 374,00  12 672 145,50  18 774 399,52  18 774 399,52  0

1.2.1.4. Услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам 
спорта по хоккею» (Тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

 130 18 818 875,00  6 325 427,75  42 935 621,62  42 935 621,62  0

1.2.1.5. Услуга «Спортивная
подготовка по олимпийским видам 
спорта по хоккею» (Этап
совершенствования спортивного 
мастерства)р

 130  5 563 439,00  14 125 621,30  0  0  0

1.2.1.6. Услуга «Организация отдыха 
детей и молодёжи в каникулярное 
время»р

 130  539 921,55  305 173,05  0  0  0

1.2.1.7. Работа «Проведение
занятий физкультурно-
оздоровительной направленности
по месту проживания граждан»у р р

 130  102 561 827,77  0  0  0  0

1.2.1.8. Работа «Организация и
проведение официальных 
спортивных мероприятий»
(муниципальные)у

 130  953 580,00  341 020,35  301 744,55  301 744,55  0

1.2.1.9. Работа «Обеспечение
участия спортивных сборных
команд в спортивных 
соревнованиях» 
(межмуниципальные)у

 130  176 398,46  24 6400,0  0  0  0

1.2.1.10. Работа «Обеспечение
участия спортивных сборных
команд в спортивных 
соревнованиях» (региональные)р р

 130  571 230,00  3 637 050,00  10 158 066,97  10 158 066,97   0

1.2.1.11. Работа «Обеспечение
участия спортивных сборных
команд в спортивных 
соревнованиях» (Всероссийские) р р

 130  5 707 624,41  19 208 637,52  0  0  0
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Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2018 г. 
Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии Код
субсидии

Код 
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2018 г.

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошлых лет

Поступление / Исполнениеу
Примечание (причины отклонения)2016 год 2017 год 2018 год

факт (руб.)ф ру факт (руб.)ф ру план (руб.)ру факт (руб.)ф ру отклонение (%)
1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313

Субсидия на приобретение основных средств 
(остатки прошлых лет)р 3-502-0001 310 13 251 953,22 13 251 953,22 0 0 13 251 953,22 13 251 953,22 0 

Субсидия на приобретение основных средств 3-502-0000 226 
310

0
634 828,90

470 000,00 
1 617 282,75

0
277 986,91

0
277 986,91

0 
0

Субсидия на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3-506-2302

212 
222 
226 
290 
310 
340

160 000,00 
701 755,30 
611 108,80 
300 000,00  

2 880,00

160 000,00 
0
0
0
0

0
0
0
0
0

 0
0
0
0
0

0 
0 
0 
0 
0 
0

Субсидия на выплаты социального характера
3-516-0000

263 
212 
213 
211

0
0

28 665,00 
132 384,97 

1 200,00 
18 423,66 
55 454,02 

272 000,00

3 600,00 
34 030,67 
51 054,25 

195 000,00

0
27 011,91 
51 054,25 

193 000,00

100 
20,62 

0 
1

Остаток в сумме 12 618,76 руб. сложился в связи 
с тем, что выплаты социального характера носят 
заявительный характер, случаи предъявления 
заявлений на данные выплаты отсутствовали.у

Субсидия на проектно-изыскательские работы и услуги по проверке 
сметной документацииу 35040000 225 189 964,45 0 0 0 0

Субсидия на текущий ремонт зданий и сооруженийу у р ру 35030000 225 89 0000,00 745 622,40 0 0 0
Субсидия на оплату прочих налогову у р 35230000 290 28 507,32 0 0 0 0
Субсидия на проведение сертификации и инспекционного контроляу р р ф р 35260000 226 75 000,00 0 0 0 0
Субсидия на оплату земельного налогау у 35180000 290 2 450 696,00 0 0 0 0
Субсидия на оплату налога на имуществоу у у 35190000 290 25 925 455,0 0 0 0 0
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратнор у у р 35210000 212 1 974 983,12 0 0 0 0

Субсидия на организацию и проведение спортивных мероприятий 
различного уровня с участием спортсменов городар ур у р р 3-517-0000 226 

290
0
0

156 700,00 
43 000,00

0
0

0
0

0 
0

Субсидия на реализацию муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» 
(проведение медицинских осмотров работников, приобретение
спецодежды, оценка условий труда)у ру

3-517-0000 226 
340

185 170,00 
157 820,00

0
0

0
0

0
0

0 
0

Субсидия на организацию и проведение спортивных мероприятий 
различного уровня с участием спортсменов города

3-527-0000

212 
222 
226 
290 
340

 0
0
0

120 238,07 
125 625,00 

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0 
0 
0 
0 
0

 Субсидия на реализацию муниципальной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы»у р ру р ур у  3-512-0000  226

340 
0
0

 145 529,00 
29 000,00 

15 533,34 
0

15 533,34 
0

 0
0 

Субсидия на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре на 2016-2020 
годы»

3-518-0000 310 0 30 112,00 25 400,00 25 400,00 0

Субсидия на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие в соревнова-ниях в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе– Югре на 2016-
2020 годы»(средства округа)р ру

3-518-2204 310 0 172 000,00 174 000,00 174 000,00 0

Субсидия на обеспечение учащихся спортивных школ и сборных
команд города спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем в рамках подпрограммы «Массовая физическая
культура и спорт» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»
(средства окружного бюджета)р ру

3-518-2306 310 0 0 622 500,00 622 500,00 0

всего: Х 34 719 337,83 3 756 294,83 14 651 058,39 14 638 439,63 0,09
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Наименование показателя
Код 

по бюджетной
классификации

2016 год 2017 год 2018 год Примечание
(причины 

отклонений)факт (руб.) факт (руб.) план (руб.) факт (руб.) отклонение
(%)

1.2.1.12 Работа «Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительной работы по
развитию физической культуры и
спорта среди различных групп
населения»

130  0  45 805 348,47  32 901 925,13  32 901 925,13  0

1.2.1.13 Работа «Обеспечение 
участия спортивных сборных
команд в официальных спортивных
мероприятиях (межрегиональные)»р р р

130  0  267 100,00  0  0  0

1.2.1.14 Работа «Организация 
мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 
(спортивные сборные команды 
муниципальных образований)у р

130  0  12 758 281,91  25 067 863,4  25 067 863,4  0

1.2.1.15 Работа «Обеспечение 
участия спортивных сборных
команд в спортивных
соревнованиях» (всероссийские) р р

130  0  0  10 867 916,46  10 867 916,46  0

1.2.1.17 Работа «Организация и 
проведение официальных
физкультурных (физкультурно-
оздоровительных мероприятий
(муниципальные)у

130  0     0  627 313,94  627 313,94   0

1.2.1.17 Работа «Обеспечение 
участия спортивных сборных
команд в спортивных
соревнованиях» 
(межрегиональные)р

130  0  0  84 686,06  84 686,06   0

1.2.1.18 Содержание имущества р у 130 0 104 807 030,94 101 925 004,83 101 925 004,83 0
1.2.2. Субсидии на иные цели X 34 719 337,83 17 008 248,05 1 399 105,17 1 386 486,41 0,90 По субсидии на

иные цели в оста-
ток в сумме 12
618,76 руб. сложил-
ся в связи с тем, что
выплаты социаль-
ного характера но-
сят заявительный
характер, случаи
предъявления за-
явлений на данные
выплаты отсутство-
вали.

1.2.3. Субсидии на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в
муниципальную собственностьу у

Х  0  0  0  0  0

1.2.4. Гранты в форме субсидий,
в том числе предоставляемых по 
результатам конкурсовр у ур

180  0  0  0  0  0

1.2.5. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной
основе, всего

130  0  0  0  0  0

1.2.6. Поступления от иной 
приносящей доход деятельностир щ д д д

120, 130, 140,
180, 410, 440

32 559 534,36 33 002 786,73 31 998 629,82 31 998 062,11 0

1.3. Остаток средств на конец 
периодар

X 2 442 491,41 15 580 547,79 0 5 410 726,40 100

2. Выплаты
Выплаты, всего 900 245 309 101,93 265 678 841,97 317 159 099,20 311 735 186,33 1,71
в том числе:
2.1.1.Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда,
всего

210 103 988 614,39 109 150 530,36 142 085 160,54 139 493 405,28 1,82 Остаток по субси-
дии на выполнения
муниципального

из них: задания образо-
вался в результате:

2.1.1.1. Заработная платар 211 77 841 440,58 81 000 538,43 105 521 596,91 103 025 453,32 2,37 наличия периодов
2.1.1.2. Прочие выплаты 212 3 534 989,33 3 726 126,48 5 687 264,81 5 680 246,05 0,12 временной нетру-

доспособности ра-
ботников, в связи с

Наименование показателя
Код 

по бюджетной
классификации

2016 год 2017 год 2018 год Примечание
(причины 

отклонений)факт (руб.) факт (руб.) план (руб.) факт (руб.) отклонение 
(%)

2.1.1.3. Начисления на выплаты по
оплате труда

213 22 612 184,48 24 423 865,45 30 876 298,82 30 787 705,91 0,29 уходом работни-
ков в отпуск без со-
хранения заработ-
ной платы, а также 
в связи с вакантны-
ми ставками в сум-
ме 2 591 755, 26 
руб. (КОСГУ 211-
496 143,59, КОСГУ 
212-7 018,76, КОСГУ 
213-88 592,91руб.ру

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у  220 89 974 251,49 103 626 816,80 105 207 872,13 102 422 603,60  2,65 Остаток средств 
образовался в ре-
зультате креди-
торской задол-
женности за де-
кабрь 2018 г. в 
сумме 2 785 268,53 
руб. 
(КОСГУ 221-21 900, 
КОСГУ 222-7 900, 
КОСГУ 223-2 675 
770,10, КОСГУ 225-
6 084,43, КОСГУ 
226-73 614,00.)

2.1.2.1. Услуги связиу 2221 353 356,35 361 502,59 381 663,09 359 763,09 5,74
2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 2222 1 536 300,00 2 185 472,40 2 075 940,50 2 068 040,50 0,38
2.1.2.3. Коммунальные услугиу у у 2223 38 905 194,04 46 505 099,81 48 946 693,90 46 270 923,80 5,47
2.1.2.4. Арендная плата за 
пользование имуществому

2224 275 000,00 0 0 0

2.1.2.5. Работы, услуги по
содержанию имуществар у

2225 37 124 473,07 36 310 412,50 36 730 991,68 36 724 907,25 0,02

2.1.2.6. Прочие работы, услуги  226 11 779 928,03 18 264 329,50 17 072 582,96 16 998 968,96 0,43

2.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всегор

 240 0 0 0 0 0

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные 
перечисления государственным и
муниципальным организацияму р

 241 0 0 0 0 0

2.1.4. Социальное обеспечение  260 24 503,22 2 400,00 3 600,00 0 100 Остаток средств в 
сумме 3 600,00 
руб. образовался 
в результате:р у

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной 
помощи населению

262 24 503,22 0 0 0 0

2.1.4.2.Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

 263 0 2 400,00 3 600,00 0 100 отсутствия заявле-
ний на выплату
ежегодной мате-
риальной помощи 
н е р а б о т а ю щ и м 
п е н с и о н е р а м 
(КОСГУ 263 – 
3 600,00)

2.1.5. Прочие расходы  290 43 375 672,63 45 880 350,11 47 573 776,61 47 558 300,61 0,03 Остаток средств в 
сумме 15 476,00 
руб. образовался 
в результате кре-
диторской задол-
женности за де-
кабрь 2018 г (КОС-
ГУ 296 -15 476,00)

2.1.6. Поступления 
нефинансовых активовф

 300 7 946 060,20 7 018 744,70 22 288 689,92 22 260 876,84 0,12 Остаток средств в 
сумме 27813,08 
образовался в ре-
зультате: фактиче-
ские расходы по 
п р и о б р е т е н и ю 
ГСМ меньше за-
планированных 
(КОСГУ 310 -8,70 
КОСГУ 340 – 
27804,38) 

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости 
основных средствр

 310 2 948 061,39 2 362 562,23 17 359 099,61 17 359 090,91 0

2.1.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активовр

 320 0 0 0 0 0

2.1.6.3. Увеличение стоимости 
материальных запасов

 340 4 997 998,81 4 656 182,47 4 929 590,31 4 901 785,93 0,56

2.1.7. Поступление финансовых
активов, всего

 500 0 0 0 0 0

из них:
2.1.7.1. Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капиталеф р у

 520 0 0 0 0 0

2.1.7. 2. Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия в 
капитале

 530 0 0 0 0 0

Справочно:р
2.2. Объем публичных 
обязательств, всего

 Х 0 0 0 0 0

2.3. Средства во временном
распоряжении, всегор р

0 5 431 708,32 0 1 454 075,6 100



Торжество весны
Мэрцишор – это амулет красного-бело-

го цвета, его носят в марте и под конец ме-
сяца вешают на ветки деревьев. Как доказа-
ли археологические раскопки в Румынии, 
это древний языческий обычай, которому 
не меньше 8 000 лет. В ходе раскопок были 
найдены маленькие камешки, раскрашен-
ные в белый и красный цвета и носившие-
ся, как считается, на шее. Празднование на-
чинается 1 марта, и в этот день люди дарят 
друг другу маленькие красно-белые талис-
маны-бутоньерки, приговаривая: «Живите 
и цветите, как яблони в сердце весны».

Существует много различных легенд о 
том, как появился праздник, их все объеди-
няет тема весны.

«Легенда праздника рассказывает о том, 
что в первый день марта вышла на опушку 
леса красавица Весна. Она огляделась и 
увидела, как в зарослях терновника про-
бивается из-под снега подснежник, и по-
спешила ему на помощь: начала расчищать 
вокруг землю, освобождая его от колючих 
ветвей. Зима же, увидев это, рассвирепела 
и призвала холодный ветер со снегом унич-
тожить цветок. Но Весна прикрыла нежное 
растение руками и укололась терновником. 
Из ее пораненной руки упала капля горя-
чей крови, и цветок ожил. Так цвета мэрци-
шора символизируют ее красную кровь на 
белом снегу и победу весны над зимой», – 
этими словами ведущий открыл празднич-
ный концерт.

Веселье выходило в пляс
Несмотря на то, что большой зал филар-

монии вмешает в себя вместе с балконом 
800 зрителей, пустых мест в зале не было. 
Люди приходили целыми семьями, многие 
были в национальных костюмах и у многих 
одежду украшали те самые бело-красные 
мэрцишоры.
 Сегодня у нас тут феерия цвета, 

красок и настроения, – поприветствовал 
собравшихся заместитель главы админи-
страции Сургута Николай Кривцов. – И я
очень рад видеть сегодня у нас в гостях де-
легацию из Молдовы. Только официальная
диаспора насчитывает 2,5 тысячи человек.
Не все смогли сегодня прийти сюда, но я
уверен, что те, кто пришел, унесут с собой

радость, тепло и отличное настроение.
В программе праздничного концерта 

выступили 14 творческих коллективов и
артистов, которые исполняли свои творче-
ские номера на родном языке. Некоторым
рукоплескали и подпевали от начала до
конца, под другие выходили в пляс пря-
мо в проходы, а слушая третьи, смахивали
слезы. Такую эмоциональную и живую зри-

тельскую аудиторию еще поискать надо,
артисты и зал заряжали друг друга задо-
ром и энергией. И можно было только по-
хорошему позавидовать тому, как любят и
бережно относятся к своей культуре мол-
даване. 

Советник Президента в Республике 
Молдова по связам диаспорой Кристина
Буга зачитала поздравление главы стра-
ны, в котором он поздравил земляков с
праздником и поблагодарил от всей души
за сохранение ценностей культуры своего
народа.
  Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА 
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В заседании съезда, который прошел в 
Сургутском государственном университе-
те, приняли участие советник президента 
Молдовы по связям с диаспорой Кристи-
на Буга, советник посольства Республики 
Молдова Эдуард Мелник, депутат пар-
ламента, председатель молдавской наци-
онально-культурной автономии города 
Санкт-Петербурга Георгий Пара, предста-
вители молдавских национально-культур-
ных, общественных объединений из раз-
личных регионов Российской Федерации. 
Администрацию города представлял заме-
ститель главы Сургута Алексей Жердев. 
 Сургут – многонациональный город, 

в нем проживает около 120 национально-
стей, и нам удается жить дружно, – сказал 
Алексей Жердев. – Официально зареги-
стрированным национальным организаци-
ям оказывается поддержка, имеются гран-
товые программы. Мы вместе проводим 
прекрасные праздники. Будем рады, если 
вы оцените по достоинству те плюсы, ко-
торых мы смогли достичь в нашем городе. 
Желаю вам успехов в сохранении нацио-
нальной культуры и укреплении диаспоры. 

Специальное приветствие участникам 
съезда, которое зачитала Кристина Буга, 
направил Президент Республики Молдова 

Игорь Додон. Он поблагодарил участни-
ков съезда за их работу по сохранению 
культуры и традиций молдавского народа, 
а также выразил признатель-
ность правительству Югры и
руководству города Сургута за
поддержку и участие.

Участники обсудили форму
организации молдавской диа-
споры в Российской Федера-
ции. 

Советник посольства Мол-
довы Эдуард Мелник также
поблагодарил региональные
и местные власти за помощь,
которую они оказывают общественным 
организациям молдаван. «Везде нам оказы-
вают поддержку. Это одна из особенностей 
России, в которой проживает много наций 

и народов, поддерживать многообразие 
культур и обеспечивать равенство прав и 
возможностей. Это создает тот красивый 
многонациональный колорит Российской 
Федерации, – сказал Эдуард Мелник. – В 
России действует более 25 обществ мол-
даван. Большинство из них зарегистриро-
ваны, и это наиболее правильно – зареги-
стрироваться в установленном в России по-
рядке. Это дает другой уровень общения с 
местными властями, дает доступ к фондам, 
которые предоставляет правительство РФ 
национальным меньшинствам, а также по-
мощи Республики Молдова.

 В Молдавии в настоящее время до-
статочно сложная внутриполитическая 
обстановка. После проведения парламент-
ских выборов 24 февраля до сих пор не 
сформировано парламентское большин-
ство и, следовательно, правительство. По 
многим вопросам идет противостояние 
между президентом республики, который 

выступает за нормализацию отношений с 
Российской Федерацией, и оппозиционны-
ми политическими силами. Возможно, это 
нашло свое отражение и в поведении не-

которых представителей молдавской диа-
споры, которые выступили с позиции навя-
зывания своей политической повестки. Но 
большинство участников съезда, которые 
были поддержаны и официальными пред-
ставителями Республики Молдовы, высту-
пили за сохранение деятельности обще-
ственных организаций молдаван прежде 
всего в области сохранения национальной 
культуры. Так, председатель национально-
культурной автономии молдаван города 
Тюмени Юлия Гончарова отметила, что 
Мэрцишор – это радость для всех горожан, 
не только для молдаван. «Мы можем пока-
зать культуру своего народа. Наша работа 
должна быть направлена на дружбу, взаи-
мопомощь. Пока мы не идем в политику, за-
нимаемся культурой, традициями, все у нас 
идет хорошо. Но политические амбиции от-
дельных членов только разъединяют нашу 
диаспору. Нам нужно работать дальше 
безо всякой политики», – выразила уверен-

ность Елена Гончарова. 
 Главная задача любого объ-

единения – это забота о людях. 
Сегодня очень высокий статус ва-
шего съезда. Это говорит о том, 
что президент Молдовы хочет 
объединить соотечественников, 
чтобы они комфортно жили в Рос-
сии. И мы также заинтересованы 
в том, чтобы ваша организация 
нормально развивалась, а кто ее 
будет возглавлять и в какой форме 

она будет работать – это ваш выбор, – отме-
тил Алексей Жердев. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

23 марта в Сургуте прошел VII съезд неформального объединения 
молдаван России. В наш город приехали представители молдавской 
диаспоры из разных регионов страны. Сургутская общественная ор-
ганизация «Молдавское общество», которую уже много лет возглавля-
ет Лидия СЕЛЕЗЕНЬЛидия СЕЛЕЗЕНЬ, при поддержке администрации города впервые в 
этом году организовала в Сургуте национальный молдавский празд-
ник весны Мэрцишор. 

В рамках визита официальной 
делегации из Республики Мол-
довы состоялся праздничный 
концерт, посвященный красиво-
му национальному празднику 
Мэрцишор. В большом зале Сур-
гутской филармонии собралось 
много гостей и тех, кто уже дав-
но живет в Сургуте, но чтит тра-
диции родной Молдовы.

Молдаване всея Руси 

В СУРГУТЕ ОТМЕТИЛИ МОЛДАВСКИЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

ПЛЯСАЛ И ПЕЛ



Новые формы
творческого сотрудничества

СМДТ отпраздновал в феврале 20-лет-
ний юбилей, и весь год, который объявлен
президентом Владимиром Путиным Го-
дом театра, для него проходит под знаком
особых событий. Одним из которых стало
подписание соглашения о трехстороннем
сотрудничестве между театром, музыкаль-
ным колледжем и хореографической шко-
лой №1. «Театр продолжает расширять свой
круг единомышленников и увеличивать
пространство, – пояснила решение о со-
трудничестве его директор Тамара Лычка-
тая. – Хватит уже этой порочной практики
соревноваться, пора всем творческим лю-
дям объединяться и вместе созидать!». 

Директор сургутского музыкального
колледжа Лариса Ярулина, отметила что
для их учебного заведения это большая
ответственность, ведь в настоящее время
студенты колледжа уже являются актерами
театра. «Надеемся, что благодаря интегра-
ции качество образования наших студен-
тов будет выше, а новые проекты будут еще
более профессиональные», – сказала она.
Выразила надежду на плодотворное со-
трудничество и Валентина Видина, дирек-
тор хореографической школы №1: «Наши
дети – это начальное звено, которое готово
показать свои таланты и умения по оконча-
нии школы, придя в театр. А театр, в свою
очередь, получит творческих ребят. Поэто-
му положительный результат от сотрудни-
чества обязательно будет». 

Два десятка лет вместе
За эти годы у Сургутского театра появи-

лось в репертуаре более 70 спектаклей, из
которых реально показать за год только
около 30. А еще то, без чего не может суще-
ствовать ни один творческий коллектив, –
это искренняя любовь зрителей и уважение
коллег. 

«Дорогие друзья, я хочу поздравить
всех с общим праздником, – сказала заслу-
женный деятель культуры, директор театра 
Тамара Лычкатая, – потому что не бывает
отдельно театра для актеров и отдельно
для зрителей. Только все вместе мы и есть
ТЕАТР».

Конечно, в этот день поздравления
пришли от многих почитателей театра, 

среди которых слова признательности от
Донецкого академического театра, главы 
города Вадима Шувалова, 
коллег из Тюмени, главы 
Союза театральных деяте-
лей России Александра 
Калягина, Русского дома 
в Берлине. 

«Протаптываем
тропу из столицы»

Премьера спектакля 
«TANGO DEL NORTE» состоя-
лась в мае 2017 года и сразу 
же была с восторгом встре-
чена сургутским зрителем, 
потом театралами округа, 
Сочи, Берлина. В настоящее 
время актеры и режиссер готовятся пред-
ставить спектакль на сцене театра Мая-
ковского в Москве. И это будет не простой
показ, а демонстрация творческого потен-
циала театра.

«От этой поездки мы ждем пополнения,
– поделился художественный руководи-
тель СМДТ Владимир Матийченко. – На
спектакль приглашены студенты профиль-

ных вузов, чтобы показать, как и чем живет 
репертуарный театр в регионе. Более тыся-
чи выпускников театральных вузов каждый 
день пополняют армию актеров, которые 
не могут найти в столичных театрах при-
менения своему мастерству. Все стремятся 
работать непременно в Москве, но получа-
ется у единиц. Мы начинаем протаптывать 
тропу для тех, кто не может реализоваться 
в столице. Надо начинать расшатывать эту 
систему и показывать возможности регио-
нального театра». 

Жизнь – это танго
Пластический спектакль, коим и явля-

ется «Танго Севера», это отдельный вид те-
атрального искусства – сложный, насыщен-
ный различными аллюзиями, метафорами, 
призванный заставить зрителя думать и со-
ставлять свой собственный образ того, что 
происходит на сцене. 

Он необычен от самого начала и держит 
в напряжении до самого конца. От одиноко 
стоящего на сцене рояля, за которым сидит 
музыкант, начинает рождаться прямо на 
глазах действо. Люди с их страстями, поро-
ками и любовью. С прошлым, которое ис-
точает звуки печали и уходящего времени, 

с будущим, таким светлым и мелодичным, 
с настоящим, которое мечется между пер-
выми двумя, понимая, что еще недавно оно 
само было будущим, а теперь каждую мину-
ту становится прошлым. Люди влюбляются, 
огорчаются, ранят друг друга, расстаются, а 
потом вновь сшивают разорванные полот-
на отношений. Судьба, вторгающаяся то в 
один, то в другой эпизод жизни, меняющая 

настоящее и будущее, и опять это прошлое, 
заунывно напоминающее о бренности бы-
тия. Все это и есть танец жизни – танго, ко-
торое танцует каждый по-своему…

Три составляющие жизни – прошлое, 
настоящее и будущее – сыграли актрисы 
Татьяна Балабанова, Александра Кехтер
и Ирина Громцева. В роли судьбы высту-
пила Кристина Кожина, а главная мужская 
роль у Ивана Любавина. Остальных жи-
телей исполнили Виталий Васин, Сергей 
Дороженко, Диана Катеруша, Дмитрий 
Кожин, Ксения Лахмистрова, Никита 
Люшненко, Евгений Ляшев, Таисия Слеп-
цова, Юлия Тюкалова и Юлия Уткина. А 
еще в спектакле были музыканты, которые 
играли сами себя: Леонид Гашев, Алексей 
Викулов, Ксения Викулова, Павел Лит-
винцев, Артем Макаров. Исполнили так 
искренне, так ярко и проникновенно, что 
смогли затронуть струны души каждого 
зрителя. 

Разговор после
 Этот спектакль мы готовили девять 

месяцев, – рассказывает Владимир Матий-
ченко. – Это была трудная работа. Тут нет 
текста, нет драматургии, совершенно дру-
гой способ подачи, который так мастерски 
смогла воплотить на сцене балетмейстер 
Екатерина Дубровская, и танго тут со-
вершенно другое. Есть мнение, что на такие 
спектакли должен ходить подготовленный 
зритель, а я не соглашусь! 

Сегодня театр находится в хорошем по-
ложении, потому что есть кино, телевиде-
ние, интернет. И те, кто хотят развлекаться, 
эту возможность имеют, а театр больше не 

обязан развлекать, он вер-
нулся к изначальному на-
значению – быть некой ми-
стерий мыслей и чувств. В 
театре ведь как? Надо быть 
готовым по-хорошему об-
манываться. Это место, 
куда я прихожу и верю в 
то, что мой сосед, который 
набросил на себя шкуру 
волка, волком и является. 
И если я в это не верю, то 
и не должен себе портить 
жизнь, не должен ходить 
в театр. Мы работаем с во-
ображением, и это главный 

секрет и главный смысл театра.
P.S. Невероятный «TANGO DEL NORTE»

закружил в танце, встревожил мысли и 
оставил яркий след, как настоящее арген-
тинское танго. Думаете такого не бывает? 
Сходите, посмотрите, и вы увидите свое 
танго жизни!
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото автора и из архива СМДТ
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Сургутский музыкально-драма-
тический театр отметил Между-
народный день театра показом 
одного из самых неординарных 
своих спектаклей «TANGO DEL 
NORTE», что в переводе с испан-
ского означает «Танго Севера». 
После просмотра постановки 
зрителей пригласили к беседе 
с актерами и режиссером этого 
удивительного, завораживающе-
го и ни на что не похожего дей-
ства Владимиром МАТИЙЧЕНКОВладимиром МАТИЙЧЕНКО. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

СЕВЕРА
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Цены (тарифы) на платные услуги (работы) Таблица 6 ц

Наименование платной услуги

Цена тариф в рубляхрр ф ру

Приме-
чание

2016 год 2017 год 2018 год
на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного 
периодар

1. Пользование спортивными тренажерами  Приказ 
МАУ 

«Ледовый 
Дворец 
спорта»
от 22.10.

2018 
№ 32-вн-

864/18

1.1Для одного посетителя основной категориир
1 посещение 60 минут, 1 человеку 190 190 190 190
1 посещение 90 минут, 1 человеку 280 280 280 280
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 235 235 235 235
12 посещений по 60 минуту 2280 2280 2280 2280
12 посещений по 90 минуту 3360 3360 3360 3360
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2820 2820 2820 2820

1.2. Для одного посетителя особой (льготной) категориир
1 посещение 60 минут, 1 человеку 150 150 150
1 посещение 90 минут, 1 человеку 240 240 240
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 195 195 195
12 посещений по 60 минуту 1800 1800 1800
12 посещений по 90 минуту 2880 2880 2880
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2340 2340 2340

1.3 Доплата сверх основного времени:1 минута 1 человекр р у 3 3 3 3
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 3 3 3 3

1.4 Для группы посетителейру
1 посещение 60 минут до 30 человеку 6273 6273 6273 6273
1 посещение 45 минут до 30 человеку
1 посещение 90 минут до 30 человеку 9246 9246 9246 9246
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 7759,5 7759,5 7759,5 7759,5

2. Пользование спортивными тренажерами с последующим предоставлением услуг плавательного бассейна 
(25.0*25.5):

1 посещение, 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 340 340 340 340
1 посещение, 90 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 1 человеку р р у 430 430 430 430
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 385 385 385 385
12 посещений, по 60 минут Тренажерный зал/ 45 минут бассейн, 
1 человек

4080 4080 4080 4080

12 посещений по 90 минут тренажерный зал/ 45 минут бассейн,
1 человек

5160 5160 5160 5160

Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 4620 4620 4620 4620
3. Предоставление услуг персонального тренера в тренажерном зале

1 посещение 60 минут, 1 человеку 2014 2014 2014 2014
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 2014 2014 2014 2014

4. Предоставление услуг плавательного бассейна(25.0*25.5):
4.1Для одного посетителя основной категориир

1 посещение, 45 минут, 1 человеку 170 170 170 170
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 255 255 255 255
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 212.5 212,5 212,5 212,5
Месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человеку 2040 2040 2040 2040
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку 3060 3060 3060
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2040 2550 2550 2550

4.2. Для одного посетителя особой (льготной) категориир
1 посещение, 45 минут, 1 человеку 130 130 130
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 215 215 215
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 172,5 172,5 172,5
Месячный абонемент, 12 посещений по 45 минут, 1 человеку 1560 1560 1560
Месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку 2580 2580 2580
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 2070 2070 2070

5. Предоставление услуг персонального тренера в плавательном бассейне(25.0*25.5): 
1 посещение, 45 минут, 1 человеку 1511 1511 1511 1511
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 1511 1511 1511 1511

6. Предоставление услуг оздоровительного бассейна (10.4*14.4):
6.1Для одного посетителя основной категориир

1 посещение, 60 минут, 1 человеку 170 170 170
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 170 170 170

6.2. Доплата сверх основного времени:р р
1 минута, 1 человеку 3 3 3

6.3. Для одного посетителя особой (льготной) категориир
1 посещение, 60 минут, 1 человеку 130 130 130
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 130 130 130

В будние дни (бассейны: плавательный, детский и для аттракционов):у р
1 посещение, 60 минут, 1 человеку 170 - - -
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 170 - - -
Доплата сверх основного времени:1 минута, 1человекр р у 3 - - -

 В выходные дни (бассейны: плавательный, детский и для аттракционов):р
1 посещение, 60 минут, 1 человеку 210 - - -
В выходные дни с 10.00 до 14.00 (бассейны: плавательный, детский 
и для аттракционов):60 минутр у
В выходные дни с 14.00 до 22.00 (бассейны: плавательный, детский 
и для аттракционов):60 минутр у
В праздничные дни (бассейны: плавательный, детский
 и для аттракционов):60минутр у
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 210 - - -
Доплата сверх основного времени:1 минута, 1человекр р уу 3 - - -

7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:
7.1. Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1 человеку 150 150 150 150
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 225 225 225 225
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 187,5 187,5 187,5 187,5

7.2. Для одного посетителя особой (льготной) категориир
1 посещение, 60 минут, 1 человеку 110 110 110
1 посещение, 90 минут, 1 человеку 185 185 185
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 147,5 147,5 147,5

7.3. Для группы посетителей МАУ «Ледовый Дворец спорта»
по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 40:р у ур у р р

1 посещение, 60 минут, до 60 человеку 13500 13500 13500 13500
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку 20250 20250 20250 20250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 16875 16875 16875 16875

7.4. Для группы посетителей СОК «Олимпиец»
по адресу: г. Сургут, ул. Губкина, д. 16а:р у ур у у у

1 посещение, 60 минут, до 60 человеку 10500 10500 9000
1 посещение, 90 минут, до 60 человеку 15500 15500 13500
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 13000 13000 11250

7.5. Для группы посетителей при проведении Отборочного этапа 
всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
дивизиона «Любитель 40+» сезона 2017-2018гг.; сезона 2018-2019гг.

- - - 4880

Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 4880
8. Предоставление услуг инструктора на ледовой площадке (группа до 10 человек):

1 посещение, 60 минут, 1человеку 200 200 200 200
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 200 200 200 200

9. Прокат коньков:
9.1. Для одного посетителя основной категории:р

1 посещение, 60 минут, 1комплекту 115 115 115 115
1 посещение, 90 минут, 1комплекту 170 170 170 170
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 142,5 142,5 142,5 142,5

9.2. Для одного посетителя особой (льготной) категории:р
1 посещение, 60 минут, 1комплекту 100 100 100
1 посещение, 90 минут, 1комплекту 155 155 155
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 127,5 127,5 127,5

10. Прокат комплекта защиты:
1 посещение, 60 минут, 1комплекту 140 140 140 140
1 посещение, 90 минут, 1комплекту 200 200 200 200
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 170 170 170 170

11. Заточка коньков:
1 парар 221 221 221 221
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 221 221 221 221

12. Предоставление услуг спортивных групп:
12.1. Проведение занятий по аквааэробике или по фитнесу;р р ф у

Наименование платной услуги

Цена тариф в рублях рр ф ру

Приме-
чание

2016 год 2017 год 2018 год
на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

1 посещение, 60 минут, 1человеку 200 200 200 200
1 посещение, 90 минут, 1человеку 300 300 300
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 200 250 250 250
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут, 1 человеку 2400 2400 2400 2400
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут, 1 человеку 3600 3600 3600
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 2400 3000 3000 3000

13. Предоставление услуг сауны:
1 посещение, 60 минут, группа до 6 человеку ру 1500 1500 1500 1500
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1500 1500 1500
доплата за 1 человека сверх нормативной численности, 1 посещение,
60 минуту

250 250 250 250

Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 250 250 250 250
14. Предоставление услуг солярия:

1 посещение, 1 минута, 1 человек.у 25 25 25 25
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 25 25 25 25

15.Предоставление услуг спортивных площадок и залов:
15.1 Зала хореографии:р р ф

1 посещение, 60 минут, до 30 человеку 1500 1500 1500 1500
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 2250 2250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1875 1875 1875

15.2 Зала фитнеса и аэробики:ф р
1 посещение, 60 минут, до 30 человеку 1500 1500 1500 1500
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 2250 2250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1875 1875 1875

15.3. Зала йоги и пилатеса:
1 посещение, 60 минут, до 30 человеку 1500 1500 1500 1500
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 2250 2250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1875 1875 1875

15.4. Зала греко-римской борьбы:р р р
1 посещение, 60 минут, до 30 человеку 1500 1500 1500 -
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 2250 -
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1875 1875 1875

15.5. Уличной спортивной площадкой:р
1 посещение, 60 минут, до 25 человеку 1500 1500 1500 1500
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 2250 2250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1500 1875 1875 1875

15.5. Игрового зала:р
1 посещение, 60 минут, до 25 человеку 1500 1500 1500
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 2250 2250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1875 1875 1875

15.5. Танцевального зала:
1 посещение, 60 минут, до 25 человеку 1500 1500 1500
1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 2250 2250 2250
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 1875 1875 1875

16. Предоставление услуг по разработке сценарного хода 
мероприятия, 1 час

3700 3700 3700 3700

Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 3700 3700 3700 3700
17. Размещение (распространение) рекламной информации (за исключением стоящих рекламных 
конструкций) в здании муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта»:
17.1. Размеры рекламного изображения до 1 кв.м. (1 кв.м/день)р р р 75

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 75
17.2. Размеры рекламного изображения от 1до 5 кв.м. (1 кв.м/день)р р р 50,15

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 50,15
17.3. Размеры рекламного изображения свыше 5 кв.м. (1 кв.м/день)р р р 22,25 22,25 22,25 22,25

Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 22,25 22,25 22,25 22,25
18. Предоставление услуг по организации культурно-массовых и 
развлекательно-игровых мероприятий физкультурной и спортивной 
направленности, 1 час

15184 15184 15184 15184

Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 15184 15184 15184 15184
19. Предоставление услуг по реализации билетов на культурно-массовые мероприятия, проводимые 
организаторами мероприятий:

1 час реализации билетов 1 кассойр 604,58 604,58 604,58 604,58
1 час проведения мероприятия на территории учрежденияр р р рр р у р 24352,9 24352,9 24352,9 24352,9
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 12478,74 12478,74 12478,74 12478,74

20. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с элементами 
фигурного катания на коньках» для занимающихся младше 18 лет
20.1. На ледовой арене:р

1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 30 человекру 213 213 213
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 10 человекру 533 533 533
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 373 373 373

20.2. В хореографическом зале:р р ф
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 30 человекру 131 131 131
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 131 131 131

21. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с элементами 
хоккея» для занимающихся младше 18 лет
21.1. На ледовой арене:р

1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 30 человекру 160 160 160
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 10 человекру 400 400 400
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 280 280 280

21.2. В спортивном зале:р
1 занятие по 45 мин. на 1 занимающегося в группе до 30 человекру 115 115 115
Средняя стоимость услуги (работы)р у у ру у 115 115 115

22. Входной билет на культурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия, проводимые муниципальным автономным 
учреждением «Ледовый Дворец спорта», 1 билет 

110 110 110 110

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 110 110 110 110

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год
 на 01.01.
2018 года

 на 31.12.
2018 года

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у уу у у уу р р р уу р
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб. 1 734 668,44 1 734 668,44 1 734 668, 44 1 731 534, 85

– переданного в арендур р у тыс. руб. ру 3 138,73 3 372,60 3 372,60 7 751,50
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру  5 971,57 21 929,55 21 929,55 388,71
Остаточная стоимость

тыс. руб. 1 480 869,58 1 411 202,69 1 411 202,69 1 352 618,60недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р
– переданного в арендур р у  тыс. руб.ру 2 530,62 2 560,16 2 560,16 6 106,6
– переданного в безвозмездное пользованиер д д тыс. руб.руу 5 144,96 17 821,86 17 821,86 195,80
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у уу у у уу р р р уу р
Балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб. 195 043,17 195 923,29   195 923,29 194 997,36

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб. 60 240,89 50 726, 90 50 726,90 42 146,64

– переданного в арендур р у  тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
Балансовая стоимость движимого имущества
стоимостью менее тыс. руб.  12 189,37 29 916,90 29 916,90 28 271,86
 40 000 рублейру
Остаточная стоимость движимого имущества
стоимостью менее тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
 40 000 рублейру
Количество объектов движимого имущества 
стоимостью менее ед. 1 328 2 982 2 982 2 676
40 000 рублейру
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Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год
 на 01.01.
2018 года

 на 31.12.
2018 года

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управленияу р р р у р

кв.м 25 964,20 25 964,20 25 964,20 25 964,20

– переданного в арендур р у 0.00 104,4 104,4 113,6
– переданного в безвозмездное пользование   р кв.м 0.00 281,3 281,3 37,9
Количество объектов 

шт. 6 10 10 10недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:р у р
– зданий шт. 2 2 2 2
– строенийр шт. 2 6 6 6
– помещений шт. 2 2 2 2
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управленияр у р

тыс. руб. 955,85 1 884,56 1 884,56 2 900,9

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в
отчетном году: у

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

– за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на 
указанные целиу

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

– за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельностир тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным учреждением в
отчетном году: у

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

– за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на 
указанные целиу

 тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00

– за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельностир  тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управленияр у р

тыс. руб. 131 961,41 133 454,20 133 454,20 133 691,35

Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управленияр у р

тыс. руб. 51 370,22 43 518,17 43 518,17 36 546,80

Вложения в уставной капитал других организаций 
(сумм денежных средств и имущества)у р у тыс. руб. 0 0

Сведения об имуществе Таблица 8 ц

Наименование 
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
передан-

ная в 
пользо-

вание

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок 

пользования

Согласие 
куратора,

экспертная
оценка

(реквизиты
документа)у

Согласие 
ДИЗО

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость

переданного
имущества 
(тыс.руб.)

 Недвижимое
муниципальное
имущество
(ледовая арена,
помещения 
командной
раздевалки,
тренерская,
судейская, фойе 
1 этажа, фойе 2 
этажа, трибуны,
конференц зал, 
кабинет № 86,
касса, движимое 
особо ценное
имущество)

628403,
Тюменская 

область, 
г. Сургут, 

Югорский 
тракт, 40

21247,8 40 Временное владение и
пользование за плату
недвижимым муници-
пальным имуществом для 
размещения магазина по
продаже хоккейной
экипировки, товаров для 
фигурного катания, 
атрибутики и сувенирной
продукциир у

ИП Плиско А.О.
17.08.2018-
17.07.2019

22.03.2018
(04-02-02-
743/18-0

25.07.2018
№30-01-07-
2696/18-0
от 25.07.

2018

А-10
от 17.07.

2018г.

3 098,57

21247,8 1 Временное владение и
пользование за плату
недвижимым муници-
пальным имуществом для 
он – лайн видеотрансля-
ций спортивных меро-
приятий (хоккейных 
матчей, соревнований по 
фигурному катанию) ф ур у

ИП Данильчев 
И.В.01.09.2018
по 30.04.2019

13.07.2018
(№32-02-

1824/18-0)

20.07.2018
№ 30-01-08-

2646/18-0

Договор 
№ А-13 

от 24.07.
2018г.

77,46

21247,8 2 Временное владение и
пользование за плату
части недвижимого 
муниципального имуще-
ства, для размещения 
торгово-сервисного 
автомата (газированная
вода, горячие напитки)р

ИП Смирнов
Н.Г. 25.07.2018 
по 24.06.2019

13.07.2018
(№32-02-

1821/18-0)

20.07.2018
№30-01-08-
2647/18-0

Договор 
№ А-16 

от 24.07.
2018г.

154,93

21247,8 55 Временное владение и
пользование за плату
недвижимое муниципаль-
ное имущество-помеще-
ния для размещения
столовой по реализации 
готовой продукции и 
размещения фреш-бара
«Апельсин»

АНО «Хоккей-
ный клуб 

Сургут
01.09.2018-
31.08.2021

13.07.2018
(№32-02-

1825/18-0)

20.07.2018
(исх.№30-

01-08-
2650/18-0)

Договор 
№ А-15 

от 25.07.
2018г.

4 260,54

4593,6 8,6 Временное владение и
пользование за плату
недвижимое муниципаль-
ное имущество-помеще-
ния, для осуществления
уставной деятельностиу

СНТ «Кедро-
вый бор» с

01.10.2018 по
31.03.2019

13.07.2018
(32-02-

1823/18-0)

18.07.2018
№30-01-07-
2580/18-0

Договор № 
А-11 от

24.07.2018г.

88,20

4593,6 37,9 Безвозмездное пользова-
ние имуществом для 
размещения сотрудников
центра тестирования по
выполнению нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО 

МБУЦФП
«Надежда» с 

10.12.2018 по
10.12.2021

27.11.2018  № 30-01-08-
4344/18-0 от

03.12.2018

№ БП-35 от
05.12.2018г.

 388,71

Недвижимое 
муниципальное
имущество
(игровой зал
трибуны,
раздевалки,
судейская,
кабинеты, 
хоккейное поле, 
части помеще-
ний)

628403,
Тюменская 

область, 
г. Сургут, 

ул. Губкина, 
16А

4593,6 5 Временное владение и
пользование за плату
части недвижимого 
муниципального имуще-
ства, для размещения 
барной стойки по реали-
зации горячей выпечки,
горячих напитков (чай,
кофе), кондитерских
изделий и молочных
коктейлей

ИП Шульга Р.А. 
03.12.2018 по

31.10.2019

27.11.2018 03.12.2018
№30-01-08-
4345/18-0

Договор № 
А-19 от

03.12.2018г.

51,28

4593,6 2 Временное владение и
пользование за плату
части недвижимого 
муниципального имуще-
ства, для размещения 
торгово-сервисного 
автомата (газированная
вода, горячие напитки)р

ИП Смирнов
Н.Г. 25.07.2018 
по 24.06.2019

13.07.2018
(№32-02-

1821/18-0)

20.07.2018
№30-01-08-
2647/18-0

Договор № 
А-16 от

24.07.2018г.

20,51

Итого 8 140,20

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества Таблица 9 ц

Наименование 
показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год Примечание

Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учета и фактического наличия муниципального имущества в оператив-
ном управлении муниципального учрежденияу р у у р

ед. 0 0 0

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имуще-
ства вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества ед. 0 0 0

 И.о. заместителя директора     В.П. Тарков
 Главный бухгалтер      Р.В. Ангелов 
 Ведущий экономист      В.В. Нанинец
 Начальник отдела правового и кадрового обеспечения  Ю.А. Ширкина
 Начальник отдела организации и оказания услуг   О.А. Смелянская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 19 от 19.03.2019

О внесении изменения
в постановление Главы города от 28.03.2018 № 75 

«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей, расположенных

в пределах территории города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2008 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Уста-
вом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
уточнения состава комиссии:

1. Внести в постановление Главы города от 28.03.2018 № 75 «О создании межведомственной комис-
сии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории города 
Сургута» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Главы города от 19.03.2019 №19

Состав 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

расположенных в пределах территории города Сургута
ЖЕРДЕВ
Алексей Александровичр

- заместитель Главы города, председатель комиссии

ТОПЧИЕВ
Игорь Владимирович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления
Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)

КОБЕЛЕВ
Николай Александрович

- начальник Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – 
филиала федерального государственного казенного учреждения управления 
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел России по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

КОРЕНКОВ
Анатолий Николаевич

- начальник управления по обеспечению деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города, заместитель председателя
комиссии 

ПАВЛУНИШЕН
Оксана Вячеславовна

- начальник службы по профилактике терроризма управления по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации
города, секретарь комиссиир р р

члены комиссии:
ГРЕХОВ
Сергей Александрович

- заместитель начальника Отдела надзорной и профилактической работы (по городу
Сургуту) управления надзорной и профилактической работы Главного управления 
МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) у у ру у р

ГРУЗДЕВ
Павел Сергеевичр

- заместитель начальника 1 отряда федеральной противопожарной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)у у ру у р

КОРАБЛЕВ
Игорь Олегович

- представитель 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу Регионального управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области (по 
согласованию) 

ТРЕФИЛОВ
Михаил Леонидович

- старший инспектор отделения госпожнадзора Отдела надзорной и 
профилактической работы (по городу Сургуту) управления надзорной и 
профилактической работы Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)у ру у р

Собственник или правообладатель места массового пребывания людей (в отношении которого проводятся
мероприятия по антитеррористической защищенности объекта) (по согласованию)р р рр р

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 25.03.2019 № 20 «О назначении публичных 

слушаний», на 18.04.2019 назначены публичные слушания по следующему вопросу:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101133:164, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 51, в части отклонения процен-
тов застройки с 15 процентов до 36 процентов, учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Городской парк».

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

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

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

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 20 от 25.03.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 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», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и
застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Городской парк»:

1. Назначить публичные слушания на 18.04.2019 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101133:164, расположенном по адресу: город Сургут, 
микрорайон 51, в части отклонения процента застройки с 15 процентов до 36 процентов.

2. Провести публичные слушания 18.04.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

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

6. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 30.03.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 28.04.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
7. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 30.03.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 28.04.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1967 от 26.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных образовательных учреждений
города Сургута»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 21.12.2018 № 475-п «Об увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказом Департамента образования и моло-
дежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об ут-
верждении Положений об установлении систем оплаты труда работников государственных обра-
зовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по во-
просам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменения-
ми от 15.09.2017 № 8023, 15.01.2018 № 189, 26.02.2018 № 1372, 10.09.2018 № 6919) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «6 150 рублей» заменить словами «6 300 рублей». 
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 5 таблицы 1 пункта 8 раздела I после слов «экспедитор по перевозке грузов» дополнить

словами «, ассистент по оказанию технической помощи».
1.2.2 Таблицу 2 подпункта 4.6 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.ц
Базовый коэффициент

в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование
базового

коэффициента
Уровень образования

Размер коэффициента 

руководители специалисты служащие

Коэффициент 
уровня
образования

высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
(степени) «специалист» или квалификации (степени) 
«магистр»

1,5 1,5 1,5

высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
(степени) «бакалавр»

1,4 1,4 1,4 

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее 
образование

1,3 1,3 1,3

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

1,2 1,2 1,2 

среднее общее образование 1,18 1,18 1,18 ».

1.2.3. В таблице 6 подпункта 4.10 пункта 4 раздела II:
1.2.3.1. Подпункт 1.14 пункта 1, подпункт 2.43 пункта 2 исключить.
1.2.3.2. Подпункты 1.11 – 1.13, 1.15, 1.18 пункта 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование типа образовательного учреждения, 
вида деятельности, категории работников

Размер коэффициента 
специфики работы Порядок установления

1.11. Работа младшего воспитателя, помощника воспитателя в 
дошкольном образовательном учреждении

0,05 устанавливается за все часы 
работы по должности

1.12. Работа специалиста по охране труда 0,25 устанавливается за все часы 
работы по должности

1.13. Работа специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, 
инспектора по кадрам

0,10 устанавливается за все часы 
работы по соответствующим
должностям

1.15. Работа водителя автомобиля 0,35 устанавливается за все часы 
работы по должности

1.18. Работа в дошкольном образовательном учреждении
педагогических работников (кроме воспитателя (включая 
старшего), педагога дополнительного образования)

0,05 устанавливается за все часы 
работы по должности 

».

1.2.3.3. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.19, 1.20, 1.21 следующего содержания:
« 1.19. Работа в дошкольном образовательном учреждении

специалистов (кроме педагогических работников) 
0,2 устанавливается за все часы 

работы по должности 
1.20. Работа в дошкольном образовательном учреждении
служащих 

0,18 устанавливается за все часы 
работы по должности 

1.21. Работа в дошкольном образовательном учреждении рабочих 0,04 устанавливается за все часы 
работы по должности ».

1.2.3.4. Подпункты 2.17, 2.37, 2.40 – 2.42, 2.44, 2.45 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 2.17. Работа младшего воспитателя, помощника воспитателя в 

дошкольной группе общеобразовательного учреждения
0,05 устанавливается за все часы 

работы по должности 
2.37. Работа педагога-библиотекаря, ведущего библиотекаря,
библиотекаря 1 категории, библиотекаря 2 категории, 
библиотекаря 

0,20 устанавливается за все часы 
работы по соответствующим
должностям

2.40. Работа слесаря-сантехника, слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, электросварщика, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесаря-электрика по ремонту
электрооборудования по обеспечению технического
обслуживания и эксплуатации бассейна с машинным отделением 

0,15 устанавливается за все часы 
работы по соответствующим
должностям

2.41. Работа специалиста по охране труда, ведущего инженера 0,25 устанавливается за все часы 
работы по должности

2.42. Работа специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, 
инспектора по кадрам

0,10 устанавливается за все часы 
работы по соответствующим
должностям

2.44. Работа водителя автомобиля 0,35 устанавливается за все часы 
работы по должности

2.45. Работа в общеобразовательном учреждении педагогического
работника (кроме учителя, воспитателя (включая старшего)
в дошкольной группе, педагога дополнительного образования, 
тренера-преподавателя, педагога-библиотекаря)

0,05 устанавливается за все часы 
работы по должности 

».

1.2.3.5. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.46, 2.47, 2.48 следующего содержания:
« 2.46. Работа в общеобразовательном учреждении специалистов 

(кроме педагогических работников, за исключением 
педагога-библиотекаря) 

0,2 устанавливается за все часы 
работы по должности 

2.47. Работа в общеобразовательном учреждении служащих 0,18 устанавливается за все часы 
работы по должности 

2.48. Работа в общеобразовательном учреждении рабочих 0,04 устанавливается за все часы 
работы по должности ».

1.2.3.6. Подпункты 3.8 – 3.12 пункта 3 изложить в следующей редакции:
« 3.8. Работа специалиста по охране труда, ведущего инженера 0,25 устанавливается за все часы 

работы по должности
3.9. Работа специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, 
инспектора по кадрам

0,10 устанавливается за все часы 
работы по соответствующим
должностям

3.10. Работа слесаря-сантехника, слесаря по контрольно-
измерительным приборам  автоматике, электросварщика, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесаря-электрика по ремонту
электрооборудования по обеспечению технического
обслуживания и эксплуатации бассейна с машинным отделением

0,15 устанавливается за все часы 
работы по соответствующим
должностям

3.11. Работа водителя автомобиля 0,35 устанавливается за все часы 
работы по должности

3.12. Работа в учреждении дополнительного образования
педагогических работников (кроме педагога дополнительного 
образования, тренера-преподавателя)

0,05 устанавливается за все часы 
работы по должности 

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1941 от 25.03.2019

О внесении изменений
в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3710

«О порядке осуществления выплат, предусмотренных решением
Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального

характера работникам муниципальных учреждений
города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального харак-
тера работникам муниципальных учреждений города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления 
выплат, предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального ха-
рактера работникам муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 27.10.2015 № 7536, 
13.07.2016 № 5211, 29.01.2019 № 629) изменения, дополнив приложение к постановлению пунктами 2.12, 
2.13 следующего содержания:

«2.12. Единовременная материальная помощь в размере 3 000 000 рублей одному из членов семьи 
работника (супруге (супругу); детям; родителям), погибшего при исполнении должностных обязанностей.

2.12.1. Для получения материальной помощи один из членов семьи работника (супруг (супруга), ре-
бенок, мать, отец), погибшего при исполнении должностных обязанностей (далее – член семьи погибше-
го работника, получатель выплаты), или законный представитель члена семьи погибшего работника по-
дает в кадровую службу заявление. Одновременно с заявлением о получении выплаты член семьи погиб-
шего работника или законный представитель члена семьи погибшего работника представляет в кадро-
вую службу:

– оригинал (или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию) и копию свидетельства о 
смерти погибшего работника;

– оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации, паспорта иностранного гражда-
нина получателя выплаты;

– оригиналы и копии документов, подтверждающих родство получателя выплаты с погибшим работ-
ником (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и тому подобное);

– реквизиты банковского счета получателя выплаты.
В случае если заявление или иные документы, предусмотренные подпунктом 2.12.1 пункта 2.12 на-

стоящего порядка, представляются в кадровую службу законным представителем члена семьи погибше-
го работника, дополнительно представляются:

1.2.3.7. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.13, 3.14, 3.15 следующего содержания:
« 3.13. Работа в учреждении дополнительного образования 

специалистов (кроме педагогических работников) 
0,2 устанавливается за все часы

работы по должности
3.14. Работа в учреждении дополнительного образования 
служащих

0,18 устанавливается за все часы
работы по должности

3.15. Работа в учреждении дополнительного образования рабочих 0,04 устанавливается за все часы
работы по должности ».

1.2.4. Таблицу 7 подпункта 8.1 пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 7.ц

Тарифная сетка по оплате труда рабочих муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута

Разряд оплаты трудар ру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тарифный коэффициентр ф фф 1,440 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 ».

1.2.5. В таблице 11 пункта 2 раздела IV:
1.2.5.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «пунктом 4» заменить словами «подпунктами 4.1 – 4.6 пункта 4».
1.2.5.2. В подпункте 2.1 пункта 2:
– слова «до 20% от должностного оклада» заменить словами «до 21% от должностного оклада»;
– слова «15% от должностного оклада» заменить словами «16% от должностного оклада»;
– слова «пунктом 4» заменить словами «подпунктами 4.1 – 4.6 пункта 4».
1.2.5.3. Подпункт 2.1 пункта 2 после слов «премирование производится за каждый этап» дополнить 

словами «в порядке, установленном подпунктом 4.7 пункта 4 раздела IV настоящего положения».
1.2.5.4. В подпункте 4.1 пункта 4 слова «от 10 до 50%» заменить словами «от 20 до 50%».
1.2.6. В подпункте 4.4 пункта 4 раздела IV:
– слова «до 50%» заменить словами «50%»;
– слова «до 35%» заменить словами «35%»;
– слова «до 20%» заменить словами «21%».
1.2.7. В подпункте 4.5 пункта 4 раздела IV слова «15% от должностного оклада» заменить словами 

«16% от должностного оклада».
1.2.8. Подпункт 4.7 пункта 4 раздела IV дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае если подготовку победителя (1 место), призера (2, 3 место) Всероссийской олимпиады 

школьников (регионального, федерального этапов) осуществляло несколько учителей-наставников, вы-
плата премирования производится всем указанным учителям в одинаковом размере, который определя-
ется путем деления установленного размера премирования за соответствующий этап на число учителей-
наставников, осуществляющих подготовку учащегося».

1.2.9. Подпункт 6.1 пункта 6 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«6.1. Выплата за высокие результаты работы устанавливается за высокую результативность работы, 

обеспечение безаварийной, бесперебойной работы образовательного учреждения.
Выплата за высокие результаты работы производится:
– заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе, главному бухгалтеру – в 

размере 50% от должностного оклада;
– руководителю структурного подразделения (кроме руководителя центра дополнительного обра-

зования детей, заведующего отделом) – в размере 35% от должностного оклада;
– специалистам (кроме педагогических работников) – в размере 21% от должностного оклада;
– служащим, рабочим – в размере 20% от должностного оклада, тарифной ставки».
1.2.10. Подпункт 7.5 пункта 7 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«7.5. Премиальная выплата по результатам работы за год начисляется пропорционально отработан-

ному в течение года времени.
В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, 

время исполнения государственных обязанностей, время нахождения в служебной командировке, вре-
мя нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, время простоя не по вине работника.

В расчет премиальной выплаты по результатам работы за год не включаются:
– период временной нетрудоспособности;
– дни отпуска (отдыха) без сохранения заработной платы;
– дополнительный отпуск работника в связи с обучением, за исключением случаев направления его 

на обучение по инициативе работодателя;
– дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами;
– дополнительные дни отдыха за сдачу крови и ее компонентов».
1.2.11. В пункте 5 таблицы 13 подпункта 3.1 пункта 3 раздела V слова «пунктом 9 раздела IV» заменить 

словами «подпунктом 3.5 пункта 3 раздела V». 
1.2.12. Пункт 3 раздела V дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Премиальные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ) руководителю обра-

зовательного учреждения.
Премиальные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ) осуществляются с целью 

поощрения руководителя по результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (за каче-
ственное организационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, за высокие 
результаты деятельности, достижения в реализации проектов регионального, федерального уровней и 
другое).

Премиальные выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ) выплачиваются на осно-
вании приказа департамента образования во II, III кварталах, в абсолютном размере, установленном при-
казом департамента образования, при наличии экономии средств по фонду оплаты труда.

Размер премиальной выплаты за качественное оказание услуг (выполнение работ) снижается руко-
водителю при наличии действующего дисциплинарного взыскания на момент издания приказа: 

– при наличии замечания – на 30%;
– при наличии выговора – на 50%».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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– оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия гражданина как законного предста-
вителя;

– оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации, паспорта иностранного граждани-
на законного представителя члена семьи погибшего работника. 

Документы, составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский язык, засвиде-
тельствованный в нотариальном порядке.

2.12.2. При поступлении заявления от члена семьи погибшего работника или законного представите-
ля члена семьи погибшего работника о получении выплаты кадровая служба:

– сверяет с оригиналами копии представленных документов и заверяет их в установленном порядке;
– на основании представленных документов устанавливает родство получателя выплаты с погибшим 

работником.
2.12.3. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя 

(представителя работодателя).
2.13. Единовременная компенсационная выплата работнику в случае причинения тяжкого вреда его 

здоровью при исполнении им должностных обязанностей.
2.13.1. Для получения единовременной компенсационной выплаты одновременно с заявлением ра-

ботник представляет в кадровую службу:
– оригинал листка нетрудоспособности или справку о формировании листка нетрудоспособности в 

форме электронного документа;
– копию медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате не-

счастного случая на производстве и степени их тяжести по учетной форме № 315/у, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.04.2005 № 275.

2.13.2. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя 
(представителя работодателя)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.12.2018.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1925 от 22.03.2019

Об отклонении от утверждения корректировки проекта планировки
и проекта межевания территории микрорайона 51 города Сургута

в части зоны жилой застройки
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город
Сургут, заключениями по результатам публичных слушаний, проведенных 14.01.2019 и 07.02.2019:

1. Отклонить от утверждения корректировку проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 51 города Сургута в части зоны жилой застройки.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1123 от 19.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
общества с ограниченной ответственностью

«Центр семейной медицины «Грааль», на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр семейной медицины «Грааль», расположенному по адресу: город Сургут, улица Нагорная, 
дом 13, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 19.02.2019 № 1123

Схема 
границ прилегающей территории к помещению общества с ограниченной 

ответственностью «Центр семейной медицины «Грааль», 
расположенному по адресу: город Сургут, улица Нагорная, дом 13, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1188 от 20.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3105 
«О разработке муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 
№ 8681, 12.09.2016 № 6821, 07.12.2016 № 8860, 13.02.2017 № 830, 22.02.2018 № 1337, 10.10.2018 № 7754) 
следующие изменения:

1.1. В заголовке, в тексте постановления, в приложении к постановлению слова «на 2014 – 2030 годы» 
заменить словами «на период до 2030 года».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Слова «постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» в соответ-
ствующих числе и падеже заменить словами «постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» в соответствующих числе и падеже.

1.2.2. Раздел I изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Раздел II исключить. 
1.2.4. Наименование раздела III изложить в следующей редакции: «Программные мероприятия».
1.2.5. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции: «Информация о механизме реали-

зации муниципальной программы, системе организации контроля за исполнением муниципальной про-
граммы».

1.2.6. В разделе IV слова «к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 
года» заменить словами «к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие агропромышленного комплекса». 

1.2.7. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в горо-
де Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с 
01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1285 от 22.02.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 
30.06.2014 № 4372, 12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015 
№ 7929, 10.12.2015 № 8575, 21.06.2016 № 4621, 09.08.2016 № 6025, 01.12.2016 № 8751, 26.01.2017 № 466, 
21.06.2017 № 5183, 27.07.2017 № 6610, 07.11.2017 № 9485, 06.02.2018 № 876, 05.06.2018 № 4192, 16.08.2018 
№ 6243, 13.11.2018 № 8545) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период 
до 2030 года».

1.2. В констатирующей части постановления слова «на 2014 – 2016 годы» заменить словами «на пери-
од до 2030 года».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1189 от 20.02.2019

О внесении изменений
в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873

«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения
административных регламентов предоставления

муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 
01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, про-
ведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» (с изменениями от 28.06.2016 № 4812, 07.02.2018 № 906, 08.06.2018 № 4309) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «управление экономики и стратегического планирования» заме-
нить словами «отдел социально-экономического прогнозирования».

1.2. Пункт 3 постановления дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Отделу социально-экономического прогнозирования обеспечить своевременную подготовку му-

ниципальных правовых актов о внесении изменений в порядок разработки, проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с рас-
поряжением Главы города от 26.05.2015 № 26 «Об утверждении Положения о классификаторе муници-
пальных правовых актов города Сургута».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Органы Администрации, непосредственно обеспечивающие предоставление муниципальной 

услуги, обеспечивают размещение и актуализацию на официальном портале Администрации города ин-
формации в соответствии с подпунктами 2.3.2, 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 настоящего порядка».

1.3.2. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – 

Администрация города Сургута, а также наименование органа Администрации, непосредственно обе-
спечивающего предоставление муниципальной услуги, и наименования организаций, участвующих в 
предоставлении данной муниципальной услуги. 

К справочной информации об органах Администрации и организациях, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, относится следующая информация:

– место нахождения и график работы;
– справочные телефоны, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
– адрес официального сайта, адреса электронной почты, адрес формы обратной связи в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обяза-

тельному размещению на официальном портале Администрации города.
По каждому из участвующих в предоставлении муниципальной услуги органу Администрации и ор-

ганизации указываются административные процедуры, выполняемые ими в составе регламентируемой 
муниципальной услуги».

1.3.3. Подпункт 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
В данном подразделе указывается на размещение перечня нормативных правовых актов, регулиру-

ющих предоставление муниципальной услуги, в том числе определяющих требования к административ-
ным процедурам, качеству и доступности муниципальных услуг (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), на официальном портале Администрации города. Перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте ад-
министративного регламента».

1.3.4. Подпункт 2.3.10 пункта 2.3 раздела 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В данном подразделе указывается размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-

ги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой платы».
1.3.5. Подпункт 2.3.14 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

Приложение к постановлению Администрации города от 19.02.2019 № 1124

Схема 
границ прилегающей территории к зданию частного медицинского учреждения 
общества с ограниченной ответственностью «Золотое сердце», расположенному 

по адресу: город Сургут, Тюменский тракт, дом 6, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1124 от 19.02.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к зданию частного
медицинского учреждения «Золотое сердце», на которой

не допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию частного медицинского учреждения «Зо-
лотое сердце», расположенному по адресу: город Сургут, Тюменский тракт, дом 6, на которой не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2027 от 28.03.2019

О внесении изменений
в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213,

об отмене постановления Администрации города
от 01.03.2019 № 1436

В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь ст. 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.п. 10 п. 1 ст. 36, ст. 59 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 
269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 
02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 10927, 21.12.2017 № 11407, 20.04.2018 № 2765, 
23.04.2018 № 2818, 18.06.2018 № 4503, 11.10.2018 № 7735) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных уч-

реждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департаментом образова-
ния».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить в муниципальных бюджетных, автономных учреждениях города Сургута, кроме муни-

ципальных учреждений, курируемых департаментом образования (далее – муниципальные учреждения 
либо учреждения) систему оплаты труда работников в соответствии с пунктом 2 настоящего постановле-
ния».

1.3. В приложении 1 к постановлению:
1.3.1. Абзац первый подпункта 2.1.1 пункта 2.1, подпункт 5 пункта 3.2 признать утратившими силу.
1.3.2. В пункте 2.4 слова «в муниципальных казенных учреждениях – в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных бюджетной сметой учреждения на оплату труда;» исключить.
1.4. В приложении 2 к постановлению:
1.4.1. Таблицы 2, 3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2ц
Минимальный размер должностного

оклада, (оклада), рублейру Квалификационный уровень Наименование должности (профессии)

Должности работников лесного хозяйства (приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 390н)р р р р
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»р ф ф руу р р ур

6 468 1 Мастер лесар

Таблица 3ц
Минимальный размер 

должностного оклада, (оклада), 
рублейру

Наименование должности

5 684 Мастер пошивочной мастерскойр р
5 684 Художник-оформительу ф р
6 180 Специалист по охране трудар ру
6 180 Специалист по закупкаму
6 533 Редактор электронных баз данных музея, специалист по обеспечению сохранности 

музейных предметов, лектор-искусствовед (музыковед) – ведущий мастер сцены,
артист – ведущий мастер сцены, менеджер по культурно-массовому досугу, дизайнер, 
специалист по просветительской работер р

7 446 Художественный руководитель (театра, концертной организации, музыкального 
(театрального) коллектива), главный: режиссер, администратор, балетмейстер
хореографического коллектива, хранитель музейных предметовр р ф р у р

7 577 Главный спортивный судьяр у
8 967 Начальник отдела (службы)у
8 967 Руководитель группыу ру ».

1.4.2. Абзац четвертый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 признать утратившим силу.
1.4.3. Подпункты 7, 8 пункта 2.7.3 признать утратившими силу.
1.4.4. Приложение к Порядку установления размеров должностных окладов (окладов) работников 

муниципальных учреждений признать утратившим силу.
1.5. Пункты 3, 4, 5, 7 приложения 1 к Порядку исчисления размера средней заработной платы работ-

ников основного персонала муниципального учреждения для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения признать утратившими силу.

1.6. В приложении 4 к постановлению:
1.6.1. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Доплата за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере 40% установленного долж-

ностного оклада (оклада) работника».
1.6.2. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4: 
– в абзаце первом слова «приложениям 4 – 11» заменить словами «приложениям 4, 5, 10»;
– в абзаце втором слова «приложениями 5 – 11» заменить словами «приложениями 5, 10».
1.6.3. В подпункте 3.10.2 пункта 3.10:
– в абзаце втором слова «бюджетными сметами,» исключить;
– в абзаце четвертом слова «, работникам муниципальных казенных учреждений – с 20 декабря теку-

щего года до 31 января года, следующего за отчетным годом» исключить.
1.7. Приложения 7, 8, 9, 11 к постановлению признать утратившими силу.
2. Отменить постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1436 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Сургута».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2019 за исключением пункта 2 настоящего поста-
новления, который вступает в силу со дня официального опубликования.

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



№12 (896)
30 марта 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме или посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ком-
плексного запроса)».

1.3.6. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктами 2.3.15, 2.3.16 следующего содержания:
«2.3.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме. 
В настоящем подразделе указывается состав действий, осуществляемых в электронной форме, в со-

ответствии с решением Правительственной комиссии по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности или уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на основании пунктов 2, 3, 5 требований к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг».

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме ука-
зываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-
нием муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя − физического лица использовать 
простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.3.16. Указание на запрет требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.3.7. Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 раздела 2 признать утратившим силу.
1.3.8. В пункте 3.12 раздела 3 слова «управление экономики и стратегического планирования» заме-

нить словами «отдел социально-экономического прогнозирования».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
защитят заемщиков

от нелегальных кредиторов и переплат
28 января 2019 года вступили в силу изменения в федеральное законодательство, 

согласно которым вводятся новые ограничения предельной задолженности заемщика 
по потребительским кредитам и займам, ежедневной процентной ставки, а также запрет на 
передачу долга черным коллекторам и кредиторам. Нововведения позволят снизить долго-
вую нагрузку заемщиков и защитить их от нелегалов на финансовом рынке. Изменения 
распространяются только на вновь заключаемые договоры, некоторые из них будут 
вводиться поэтапно.

р рОграничение предельной задолженности
По новому закону совокупный размер процентов, штрафов, пеней и других платежей по кредитам и 

займам сроком до 1 года не может превышать сам долг более чем в 2,5 раза. Т.е. если человек взял взай-
мы 20 тысяч рублей, то он отдаст не более 70 тысяч (20 тысяч – его долг, 50 тысяч – проценты, неустойка 
и иные платежи). В дальнейшем с 1 июля 2019 года ограничение составит 2-кратную сумму займа, с 1 ян-
варя 2020 года – 1,5-кратную. После достижения установленного предела начисление процентов, штра-
фов и иных мер ответственности должно быть прекращено. 

До этого в 2016 году был установлен 4-кратных размер ограничения, а в 2017 – 3-кратный. 

рОграничение стоимости денег 
 С 28 января вводится ограничение ежедневной процентной ставки для кредитов и займов до одно-

го года. Теперь она не может превышать 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года снизится до 1%. Ограничение 
дневной процентной ставки устанавливается впервые.

р р у у у р р рЗапрет на переуступку долга нелегальным кредиторам и коллекторам
Новый закон ограничивает круг лиц, которым будет возможна уступка прав по договору потреби-

тельского кредита или займа. Теперь долг можно передать только профессиональным кредиторам (на-
пример, банкам и МФО) и профессиональным взыскателям (коллекторским агентствам), т.е. организаци-
ям, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов (ФССП), 
а также физическим лицам, которых укажет в договоре сам должник. 

Ранее долг заемщика или права на него банки или МФО могли переуступать разным компаниям, те, в 
свою очередь, тоже могли перепродать долг. В итоге среди взыскателей могли оказаться и так называе-
мые черные коллекторы, которые зачастую использовали незаконные методы взыскания задолженности 
– запугивание, шантаж, угрозы. Кроме того, даже если заем выдавал нелегальный кредитор, исполнения 
подписанного заемщиком договора можно было потребовать через суд.

Теперь запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали черные кредиторы, а суд встанет 
на сторону заемщика и не вынесет решение об уплате долга ненадлежащему лицу. Таким образом, рабо-
та черных кредиторов становится просто невыгодной. 

рСпециализированный заем
Появился и новый вид займа – в сумме до 10 тыс. рублей включительно на срок до 15 дней. Сумма на-

численных процентов и иных платежей по такому займу (кроме неустойки) не должна превышать 3 тыс. 
рублей или 30% от этой суммы. Например, если выдано 10 тыс. рублей, то проценты не превысят 3 тыс. 
рублей, если заем составит 5 тыс. рублей, то проценты – не более 1,5 тыс. рублей. Дневная плата за поль-
зование займом, включая проценты и иные платежи, не должна превышать 200 рублей (например, если
взяли 10 тысяч на 1 день). 

В отношении специализированного займа не будут действовать ограничения, связанные с предель-
ной задолженностью и ежедневной процентной ставкой, однако его запрещено продлевать или увели-
чивать сумму займа.

«Регулятор стоит на защите интересов потребителей финансовых услуг, и новые нормы, принятые по 
инициативе Банка России, позволят снизить долговую нагрузку заемщиков, защитить их от черных кре-
диторов и коллекторов. В то же время граждане сами должны нести ответственность за принятие реше-
ний, необходимо оценивать свои риски и возможности, внимательно изучать все условия договора. Са-
мое главное – перед тем, как брать заем или кредит нужно убедиться, является ли организация легаль-
ным участником финансового рынка» – сообщил заместитель управляющего Отделением по Тюменской 
области Уральского ГУ Банка России Сергей Четверухин. 

Сведения о банках, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, о также о микрофи-
нансовых организациях, включенных в государственный реестр МФО, можно найти на сайте Банка Рос-
сии (www.cbr.ru) в разделах «Информация по кредитным организациям» и «Финансовые рынки/ Надзор 
за участниками финансовых рынков».

Расчетно-кассовый центр г. Сургут Отделения по Тюменской области
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1942 от 25.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.12.2018 № 10415 «О комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при Администрации города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты–Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74–оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории муниципального образования городской округ город
Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2018 № 10415 «О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута» изменение, изложив приложе-
ние 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.03.2019 № 1942

Состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Сургута 
ПЕЛЕВИН
Александр Рудольфовичр у ф

– заместитель Главы города, председатель комиссии

ЖЕРДЕВ
Алексей Александровичр

– заместитель Главы города, заместитель председателя комиссии

ТАНЕВА
Наталья Юрьевна

– начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав управления по обеспечению деятельности административных и 
других коллегиальных органов Администрации города, заместитель председателя
комиссии 

МОЛОЖОН
Елена Геннадьевна

– секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов Администрации города, 
ответственный секретарь комиссии р р

члены комиссии:
ЛАБАЗАНОВА
Валентина Николаевна 

– заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов Администрации городар ру р р р

ЛАПТЕВ
Евгений Геннадьевич

– начальник отдела молодёжной политики Администрации города

ЮЩЕНКО
Михаил Васильевич

– начальник управления физической культуры и спорта Администрации города 

ТОМАЗОВА
Анна Николаевна 

– директор департамента образования Администрации города

ТРОШКОВА
Светлана Васильевна 

– заместитель начальника управления по опеке и попечительству Администрации 
города р

ФРИЗЕН
Владимир Петровичр р

– председатель комитета культуры и туризма Администрации города

ШАЛЫГИНА
Инна Александровнар

 – начальник службы по охране здоровья населения Администрации города

ЛЮБИМОВА
Наталья Григорьевна 

– и.о. начальника Управления социальной защиты населения по городу Сургуту
и Сургутскому району Департамента социального развития
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) ру р

ТЕРЁХИНА
Наталья Олеговна 

– заместитель директора казенного учреждения Ханты–Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»
(по согласованию)

НОВИКОВ
Андрей Петрович

– главный врач бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»
(по согласованию)

ОНУФРИЕВА
Надежда Александровна

– заместитель начальника Федерального казенного учреждения
«Уголовно–исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения 
наказания России по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре» (по 
согласованию) 

РОНЖИНА
Галина Федоровна р

– директор бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) ур у р

ТОПЧИЕВ
Игорь Владимирович

– заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по 
согласованию) 

ЗАЙЦЕВА
Татьяна Александровнар

–  член Общественной палаты Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, 
избранный на собраниях в муниципальных образованиях (по согласованию)р р у р

ИСАКОВ
нтоний Николаевич

– Благочинный Сургутского благочиния Ханты–Мансийской епархии Русской
православной церкви (по согласованию) р р

СКРЯБИН
Петр Владимировичр р

– член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва
(по согласованию)

СИЛЮТИН
Александр Сергеевич

– заместитель руководителя следственного отдела по городу Сургуту следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты– Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) у у ру у р

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказывают 
содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприя-
тий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при проведении раз-
личных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания.

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они включены в
региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. Дружин-
ники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на общественном транс-
порте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 150 р./час, а также премии 
за особые достижения.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных дока-

зательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

        Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае,
        если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами. 

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить
следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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Итоги конкурса грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 

12 марта 2019 года состоялось заседание экспертного совета по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций при Главе города, на котором, в соответствии с поста-
новлением Администрации города от 23.05.2018 № 3755 «О порядке предоставления грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых ини-
циатив, были подведены итоги конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммер-
ческим организациям. Среди 32 проектов, представленных на конкурс, экспертной комиссией 
были поддержаны инициативы по следующим направлениям:

1. Социальная поддержка и защита граждан:
– проект «Мы сможем всё» автономной некоммерческой организации помощи инвалидам студия «Неску-

чающие ручки» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2. Охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов и территорий, 
имеющих историческое, культурное и природоохранное значение, и мест захоронений:

– проект «Помоги сохранить наследие» общественной организации «Общество охраны памятников исто-
рии и культуры в городе Сургуте» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

3. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан и содействие указанной деятельности, 
а также содействие духовному развитию личности:

– проект «Школа автоспорта» автономной некоммерческой организации «Сургутский автомобильный 
клуб «Табу» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

– проект «Праздник духовой музыки» региональной общественной организации «Филармоническое об-
щество Югры» в размере 473 000 (четыреста семьдесят три тысячи) рублей;

– проект «Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий в рамках летнего отдыха для 
детей с расстройствами аутистического спектра «Здоровые каникулы» региональной общественной орга-
низации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры помощи детям, взрослым и инвалидам с рас-
стройствами аутистического спектра «Дети Дождя» в размере 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей;

4. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан Российской Федерации:

– проект «Звучание времени» общественной организации «Ветераны геологии» местная г. Сургута благо-
творительная в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей;

– проект «Развитие стрелкового спорта в городе Сургуте на базе Стрелкового тира ПОУ «Сургутский УЦ» 
РО ДОСААФ России ХМАО – Югры» профессионального образовательного учреждения «Сургутский 
учебный центр» регионального отделения общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в размере 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей;

– проект «#ЮНАРМИЯСУРГУТ» Сургутского местного городского отделения «Саланг» Ханты-Мансийской 
региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

5. Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений
и непогребенных останков Защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества:

– проект «Музей воинской доблести» Сургутского местного городского отделения «Саланг» Ханты-Ман-
сийской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

– проект «Знать и помнить!» региональной общественной организации «Союз поисковых формирований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Долг и память Югры» в размере 200 000 (двести тысяч) 
рублей;

6. Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина:

– проект «Ресурсный центр НКО и поддержки общественных инициатив» Фонда инноваторов в управлении 
«Центр социально-экономического развития» в размере 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей.

Управление внешних и общественных связей

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное пред-
приятие (СГМУ КП) (ИНН 8602001422, ОГРН 1028600603118, ХМАО-Югра, 
г.Сургут, ул. Производственная, д.14) в лице ликвидационной комиссии 
(далее – организатор торгов) в соответствии с Положением от 22.11.2018 
года «О порядке организации и проведении торгов по реализации 
имущества СГМУ КП» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОР-
ГОВ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ по продаже имущества 
СГМУ КП в составе:

Лот №1: АВТОМАШИНА ГАЗ 32213-414 ИНД, гос. номер У 532 РХ 86. 
Начальная цена лота №1 – 111 600 рублей. Цена отсечения – 37 200 рублей.

Лот №2: ЭКСКАВАТОР ЭО-3323, гос. номер 00-21 ХХ 86.
Начальная цена лота №2 – 267 300 рублей. Цена отсечения – 89 100 рублей.

Лот №3: АВТОМАШИНА 2705Х0 ИНД. Газель, гос. номер А 200 СК 86. 
Начальная цена лота №3 – 218 700 рублей. Цена отсечения – 72 900 рублей.

Лот №4: Автомобиль 325600-2288 VIN X89325600C0AU2068 Газель 
специальный (8 мест), гос. номер А 748 АА 186. 
Начальная цена лота №4 – 465 300 рублей. Цена отсечения – 155 100 рублей.

Лот №5: КАТАФАЛК ГАЗ-2705-24 (КОР), гос. номер Н 232 КК 86. 
Начальная цена лота №5 – 91 800 рублей. Цена отсечения – 30 600 рублей.

Лот №6: ГАЗ-2705 ИДН № ХТН240500Y0185021, гос. номер К 971 КР 86.
Начальная цена лота №6 – 90 900 рублей. Цена отсечения – 30 300 рублей.

Лот №7: АВТОМОБИЛЬ 325600 Х 89325600ВОАU2039, гос. номер Х 635 УН 86. 
Начальная цена лота №7 – 247 500 рублей. Цена отсечения – 82 500 рублей.

Лот №8: АВТОМОБИЛЬ 3256 РИТУАЛЬНЫЙ, гос. номер У 755 НУ 86. 
Начальная цена лота №8 – 126 000 рублей. Цена отсечения – 42 000 рублей.

Лот №9: Автобус специальный, 2004г.в, гос. номер Е 038 ОВ 86.
Начальная цена лота №9 – 118 800 рублей. Цена отсечения – 39 600 рублей.

Лот №11: Автомобиль 2834VU XU42834VUF0002410, гос. номер С 681 ВМ 186.
Начальная цена лота №11 – 737 100 рублей. Цена отсечения – 245 700 рублей.

Лот №12: КАМАЗ МК-20-01 МУСОРОВОЗ Ш.2248198, гос. номер Н 144 ОТ 86. 
Начальная цена лота № 12 – 540 000 рублей. Цена отсечения – 180 000 рублей.

Лот №13: КАМАЗ-53605, гос. номер У 258 РХ 86. 
Начальная цена лота №13 – 364 500 рублей. Цена отсечения – 121 500 рублей.

Лот №15: АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ МАЗ-450355, гос. номер У 607 УО 86.
Начальная цена лота №15 – 280 800 рублей. Цена отсечения – 93 600 рублей.

Лот №16: Автомобиль ГАЗ-САЗ-2506 VIN X3E250600E0000107 цвет белый, 
гос. номер Х 696 АС 186.
Начальная цена лота №16 – 478 800 рублей. Цена отсечения – 159 600 рублей.

Лот №17: МУСОРОВОЗ МО-413 ГАЗ, гос. номер О 342 ВЕ 86.
Начальная цена лота №17 – 99 900 рублей. Цена отсечения – 33 300 рублей.

Лот №18: ВАГОН-ДОМ СУШИЛКА 8М.
Начальная цена лота №18 – 104 850 рублей. Цена отсечения – 34 950 рублей.

Лот №19: ВАГОН-ДОМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ. 
Начальная цена лота №19 – 424 800 рублей. Цена отсечения – 141 600 рублей.

Лот №20: КРЕМАТОР КРН-1000, год изг. 2013г. 
Начальная цена лота №20 – 229 500 рублей. Цена отсечения 76 500 рублей.

Лот №21: Крематор дизельный в стандартной комплектации. 
Начальная цена лота №21 – 160 650 рублей. Цена отсечения – 53 550 рублей.

Начальная цена по лоту устанавливается сроком на 7 (семь) календарных 
дней. При отсутствии заявки на участие в торгах, содержащей предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены, 
снижение цены осуществляется каждые 7 (семь) календарных дней на 10% 
процентов от начальной цены. Имущество должника не может быть продано 
по цене ниже цены отсечения.

График снижения цены лота размещен на сайте: GPSPRAVO.RU.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для участия в торгах необходимо подать заявку, оплатить задаток на расчетный счет по следующим реквизитам: получатель

СГМУ КП, ИНН/КПП 8602001422/860201001, р/с 40702810200010104329, АО Банк «СНГБ», г. Сургут, к/с 30101810600000000709, БИК
047144709. Задаток устанавливается в размере 10% (десять процентов) от цены лота, установленной для продажи в соответствую-
щем периоде. Договор о задатке размещен на сайте: GPSPRAVO.RU. Заявитель вправе направить задаток на указанный в сообще-
нии о продаже расчетный счет без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заяви-
телем в соответствии с настоящим сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. Задаток должен поступить на
расчетный счет до окончания периода, в котором подана заявка. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем за-
явителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты
получения предложения СГМУ КП внесенный задаток ему не возвращается и СГМУ КП вправе предложить заключить договор куп-
ли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой предприятия, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Прием заявок осуществляется организатором торгов в рабочие дни
с 30.04.2019 года по 24.06.2019 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.10,
 офис ООО «Городская правовая служба».

Заявка на участие в торгах состоит из двух частей. Открытая часть заявки составляется в произвольной форме на русском язы-
ке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
– банковские реквизиты заявителя для возврата задатка в случаях, предусмотренных законом.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
– документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
– решение об одобрении крупной сделки (для юридических лиц), в случаях, если такое одобрение необходимо в силу закона

или учредительных документов юридического лица.
К заявке так же прилагается оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Закрытая часть заявки должна быть оформлена в запечатанном конверте и содержать предложение о цене имущества, кото-

рая не ниже начальной цены в соответствующем периоде.
В случае поступления заявки на участие в торгах организатор торгов в течение 2 (двух) дней с момента окончания соответ-

ствующего периода торгов, принимает решение о допуске или недопуске участника к торгам. К участию в торгах допускаются за-
явители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указан-
ным в сообщении о проведении торгов. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов;
– представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны;
– поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату и время составления

протокола об определении участников торгов.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Организатор торгов уведомляет по электронной

почте, указанной в заявке, всех заявителей о результатах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и признании
или непризнании заявителей участниками торгов посредством направления заявителям в форме электронного документа копий
протокола об определении участников торгов. В случае допуска участника к торгам организатор торгов уведомляет о дате и вре-
мени вскрытия запечатанных конвертов с предложением о цене имущества. 

Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку, содержащую
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода торгов,
при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены, установленной для определенного
периода торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества принадле-
жит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием зая-
вок прекращается.

Место проведения торгов – офис ООО «Городская правовая служба», улица Григория Кукуевицкого, д.10, г. Сургут, ХМАО-Югра. 
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день проведения торгов и оформляется

протоколом о результатах проведения торгов по месту нахождения организатора торгов.
Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения СГМУ КП заклю-

чить договор купли-продажи Имущества. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупа-
телем не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня его подписания.

Ознакомиться с предметом торгов, а также с соответствующей документацией, проектом договора купли-продажи, графиком 
снижения цены имущества и положением от 22.11.2018г., можно в месте нахождения имущества в согласованное с организатором
торгов время по телефону: 89044710471 (Председатель ликвидационной комиссии Мазгаров Ильяс Нурул – Исламович).

ОБЪЯВЛЕН ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ГРАНТОВ ДЛЯ НКО 
по поддержке инициатив по профилактике 

правонарушений и экстремизма в 2019 году
Некоммерческие организации Сургута приглашаются к участию в конкурсе по предоставле-

нию грантов, который проводится в соответствии с постановлением Администрации города от 
01.10.2018 №7465 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим орга-
низациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере профилактики правона-
рушений и экстремизма». Лучшие проекты будут поддержаны из бюджета города.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, 
отвечающие следующим требованиям:

 наличие государственной регистрации 
в качестве юридического лица;

 местонахождение или осуществление
деятельности на территории города 
Сургута;

 направленность общественно значимой
инициативы на жителей города Сургута;

 самостоятельное осуществление
на территории города социально
ориентированной деятельности, которая
по своему содержанию и планируемым 
результатам соответствует видам деятельности, 
указанным в порядке.

 отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

 отсутствие просроченной задолженности 
по возврату в бюджет города субсидии,
бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города;

 не находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства.

Участниками конкурса, помимо заявки, предоставляется перечень документов, включающий:
— копию свидетельства о государственной 

регистрации, заверенная руководителем 
некоммерческой организации;

— копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе (ИНН), заверенная
руководителем некоммерческой организации;

— копию учредительного документа организации,
заверенная руководителем некоммерческой
организации;

— справку уполномоченного банка о наличии
рублевого счета.

Гранты в форме субсидий предоставляются в рамках муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых инициатив 
в сфере профилактики правонарушений и экстремизма по следующим направлениям:

 профилактика социально
опасных форм поведения 
граждан;

 укрепление дружбы между
народами, проживающими
на территории автономного 
округа;

 развитие межнационального
сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности 
и языков народов, 

проживающих на территории 
автономного округа;

 оказание помощи
пострадавшим в результате
социальных, национальных,
религиозных конфликтов
беженцам и вынужденным
переселенцам;

 расширение практик
посредничества, медиации
и примирения в конфликтах 

межэтнических групп 
в местных сообществах;

 культурно-просветительская 
и образовательная
деятельность в сфере 
государственной 
национальной политики;

 социальная и культурная
адаптация и интеграция 
мигрантов.

Прием документов осуществляется управлением внешних и общественных связей 
Администрации города (ул. Энгельса, 8, кабинет 135, тел.: 522-194, 522-285)

с 01 апреля по 18 апреля 2019 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00.

Управление внешних и общественных связей Администрации города



актуальноу 19
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№12 (896)

30 марта 2019 года

Дополнительные средства 
на дороги и жилье

Первым вопросом на Думе было рас-
смотрено внесение изменений в бюджет 
города. В соответствии с Законом ХМАО 
- Югры о внесении изменений в бюджет 
округа городу Сургуту выделены допол-
нительные межбюджетные трансферты, 
в том числе на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
по 584 млн рублей ежегодно; на заверше-
ние строительства участка улицы Киртбая 
– 63,6 млн руб. в 2019 году; на строитель-
ство и ремонт автомобильных дорог – 146 
млн руб. в 2021 году; на приобретение 
жилых помещений для обеспечения жи-
льем граждан – 842,3 млн руб. в 2019 году; 
на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры – 64 млн рублей. 
Для использования субсидий город дол-
жен обеспечить долю софинансирования 
за счет средств местного бюджета. Эти 
средства будут изыскиваться в расхо-
дах главных распорядителей бюджетных 
средств и резервном фонде, а также путем 
привлечения бюджетного кредита в раз-
мере 100 млн рублей.

Комментируя изменения в бюджете, за-
меститель главы города Алексей Жердев 
отметил, что дополнительное финансиро-
вание в общем объеме 4,7 млрд руб. на три 
года даст новые возможности для разви-
тия: «Наша задача – в короткие сроки про-
вести конкурсные процедуры и отслежи-
вать выполнение работ. Результаты должны 
быть видны уже в этом году. Так, в апреле 
начнется большая выдача квартир гражда-
нам, проживающим в аварийном и ветхом 
жилье». Алексей Жердев также сообщил, 
что подготовлено техническое задание
по реконструкции парка «За Саймой»,
в котором максимально учтены пожелания 
общественности.

Депутат Государственной Думы Алек-
сандр Сидоров, присутствующий на засе-
дании, рассказал, как развивается ситуация 
с реализацией национальных проектов на 
федеральном уровне. Во время последнего 
выступления в Госдуме министра эконом-
развития Максима Орешкина депутаты 
выразили мнение, что реализация про-
ектов начата очень медленно. «Средств
на реализацию национальных проектов 
перечисляются с запозданием, – отметил 
Александр Сидоров. – На середину марта 
из федерального бюджета выделено толь-
ко 10 % от плана. Далеко не все субъекты 
Федерации заключили договоры с мини-
стерством финансов на реализацию соот-
ветствующих программ. Есть сложности 

и по реализации в рамках 44-го закона.
В настоящее время готовятся внесение зна-
чительных изменений в этот закон».

Трехсторонней комиссии по предло-
жению правительства дано право пере-
распределять средства в случае их неос-
воения тем или иным субъектам. «Сегодня
в регионах и муниципалитетах нужно мак-
симально быстро проводить все процеду-
ры – от принятия решений до их реализа-
ции. Те, кто сможет эти средства оператив-
но осваивать, может рассчитывать на полу-
чение дополнительного финансирования»,
– подчеркнул Александр Сидоров.

На Думе города было принято решение
о пожертвовании муниципального движи-
мого имущества, а именно компьютерной
техники и специального оборудования де-
тям-инвалидам. Как пояснил на брифинге
депутат Дмитрий Пахотин, чтобы ребенок
мог учиться в школе, ему выделяли ком-
пьютерное оборудование. Сейчас он закан-
чивает школу, поступает в вуз, и эту технику
ему решено безвозмездно передать.

В числе проблемных вопросов были
затронуты вывоз снега из дворов и стро-
ительство новой автодороги в районе лы-
жероллерной трассы. Как пояснил Алек-
сей Жердев, проблема по уборке снега
существует. Уже вывезено 1700 кубов –
это больше, чем в пошлом году, и эта ра-
бота находится на постоянном контроле
у администрации города. Управляющие
компании предпринимают все усилия
по уборке снега. Что касается прокладки
новой дороги, то состоялось комиссион-
ное рассмотрение этого вопроса с участи-
ем депутатов Думы города и спортивной
общественности; сейчас готовятся про-
ектные решения, которые позволят сохра-
нить лыжероллерную трассу.

В Сургуте все спокойно?
На заседании Думы города врио началь-

ника УМВД по Сургуту Владимир Бабуш-
кин представил доклад о состоянии пре-
ступности в городе и о результатах работы
управления в 2018 году.

В докладе отмечается, что произошло
снижение количества зарегистрированных
преступлений на 5,6% (до 4609). По итогам
2018 года уровень преступности на 100 ты-
сяч населения города снизился на 7,7% . 

Ниже уровня 2017 года регистрация
убийств – 12 (2017 г. – 13), все убийства рас-
крыты.

В целом по УМВД удельный вес расследо-
ванных преступлений в 2018 году составил 
59,6% (+2,7%). Достаточно высока раскрыва-
емость фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью – 98,6%. Раскрываемость бытовых 
преступлений, изнасилований, умышленных 
убийств, угонов составила 100%. 

По итогам 2018 года наблюдался рост
тяжких и особо тяжких преступлений 
на 14,1% (1309). Но, как отмечено, это про-
изошло в результате того, что кражи с бан-
ковских карт переведены из разряда мо-
шеннических действий в тяжкие составы 
преступлений (в 2018 году было возбужде-
но 108 таких уголовных дел). 

Удалось стабилизировать ситуацию
с мошенничествами, совершенными дис-
танционным способом с использовани-
ем мобильной связи или сети Интернет 
(–6,1%; 649).

Как отмечено в докладе, особое вни-
мание уделялось своевременному реаги-
рованию на сигналы о возможных межна-
циональных столкновениях, в том числе 
те, к которым могут привести бытовые 
конфликты. С целью выявления интернет-
ресурсов для пропаганды экстремистской 
идеологии проводился мониторинг сетей 
Интернет. На основе мониторинга пресече-
но 32 административных правонарушения, 
в том числе за производство и распростра-
нение экстремистских материалов, публич-
ное осквернение религиозной литературы 
и атрибутики, демонстрирование нацист-
ской символики. 

За 2018 год зарегистрировано 260 пре-
ступлений в сфере получения займов в раз-
личных микрофинансовых организациях 
на паспортные данные других граждан, 
из них раскрыто 120 преступлений. 

Как отмечается в докладе, значительная
доля преступлений совершается лицами, 
не имеющими постоянного источника до-
хода. Так, в 2018 году к уголовной ответ-
ственности привлечено более 1300 лиц,
не имеющих постоянного заработка. Меж-
ду тем, по данным Сургутского центра заня-
тости населения, из общего числа граждан, 
обратившихся в поисках работы (13 900 
человек) лишь 40 ранее судимых и услов-
но-осужденных. Это свидетельствует о том, 
что данная категория граждан не стремит-
ся трудоустроиться. В результате на 14,2% 
увеличилось количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми (до 786), 
наблюдается возросшее число разбоев, 
совершенных данной категорией граждан 
в 3,3 раза (с 4 до 13), а также мошенничеств 
в 5 раз (с 5 до 25).

Несмотря на сокращение на 23% (до 774
человек) состоящих на диспансерном учете 
в ПНД г. Сургута с диагнозом «наркомания», 

наркоситуация в городе остается достаточ-
но сложной. Из незаконного оборота изъ-
ято более 34,5 кг наркотических средств. 
Выявлено 703 преступления, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков 
(+8,2%). Количество раскрытых наркопре-
ступлений в целом составило 50,9% (+3,5%).

Сотрудниками УМВД совместно с про-
куратурой города было проведено 36 ме-
роприятий в аптечных учреждениях Сур-
гута. В результате выявлены факты безре-
цептурной реализации лекарственных пре-
паратов «Лирика» и «Тропикамид», а также 
обнаружены иные лекарственные препа-
раты, которые не были внесены в журнал 
предметно-количественного учета.

По итогам 2018 года подростковая
преступность снизилась на 12,5% (до 126). 
Однако наблюдается рост преступности 
ранее судимых подростков в 2,4 раза (с 19 
до 45). Это связано с тем, что законода-
тельные меры воздействия на подростков, 
совершающих мелкие хищения достаточно 
слабы. Это, как правило, только постановка 
на учет. Это вызывает у несовершеннолет-
них чувство безнаказанности.

В городе совершено 4 суицида несовер-
шеннолетних (2017 г. – 2). Причинно-след-
ственной связи между гибелью подростков 
и «группами смерти» не установлено.

На регистрационном учете в ОГИБДД
состоит более 209,5 тыс. единиц авто-
мото-транспортных средств и прицепов 
к ним (+6,6%). Из них легковых автомоби-
лей более 148 тысяч (+4%), грузовых – бо-
лее 37 тысяч (+14,7%), автобусов – более 
5 тысяч (+9,5%). 

При помощи АПК «Безопасный город»
выявлено более 132 тыс. административ-
ных правонарушений по линии БДД, нало-
жено административных штрафов на сумму 
более 80,5 млн рублей. 

На дорогах города пресечено 217 тыс. 
нарушений ПДД, из которых более 133 
тысяч (или 61,3%) выявлены при помощи 
70 стационарных фоторадарных комплек-
сов автоматической фиксации правона-
рушений, а также мобильных комплексов 
«Паркон».

По итогам 2018 года ситуация на доро-
гах характеризуется снижением числа ДТП 
(–2%, до 347), однако ростом пострадав-
ших в них людей (+8,5%, до 482). Число по-
гибших в ДТП увеличилось по сравнению 
с предыдущим годом с 10 до 12 человек.

Не удалось стабилизировать ДТП
по вине водителей, находящихся в нетрез-
вом состоянии. Так, в 2018 году зарегистри-
ровано 27 ДТП (+17,4%), в которых 4 челове-
ка погибли и 43 пострадали.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора

27 марта состоялось очередное
24-е заседание Думы города.
На нем было принято решение
о существенном увеличении до-
ходных и расходных статей бюд-
жета города на 2019 год и плано-
вый период 2020 - 2021 годов. 

пополнится
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 До 30 марта
XIX городской фестиваль «Театральная
весна» (7+). Самодеятельные театральные
коллективы города, театральные студии ву-
зов и ссузов, независимые творческие объ-
единения представят свое творчество.

Городской культурный центр, т. 24-02-80

 7 апреля в 19.00
В рамках VII Молодежного фестиваля ис-
кусств «Зеленый шум». Вечер фортепиан-
ной музыки (12+). Солистка – Е. Мечетина.
Продолжительность – 1 час 40 минут. Биле-
ты 250-500 р. 

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 31 марта в 10.00, 11.15
«Десять мышек» (0+)
Детская музыкально-интерактивная про-
грамма с пальчиковыми играми, весёлыми
песенками, танцевальными и физкультур-
ными минутками. Общение и танцы – это
полный восторг, позитивные эмоции и но-
вые впечатления. Билеты от 250 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 4 апреля в 19.00
«Странствия Музы» (12+)
В рамках фестиваля искусств «Зеленый
шум» примет участие ансамбль солистов
«Премьера» (Москва), олицетворяющий со-
бой синтез концертирующего юношеского
коллектива и учебной структуры. За чет-
верть века своей истории «Премьера» по-
корила многие концертные площадки мира,
включая резиденцию папы Римского Иоан-
на Павла II, штаб-квартиру ООН в Женеве
и многие другие. Билеты 250-300 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 Театрализованная игровая программа
«Веселое расследование: тайна Акитам-
марг» (6+). Злая ведьма заколдовала бук-
вы и книги. Вместе с Ириской и Холмсом

ребята ведут поиски, проявят дедукцию
и смекалку, проявят свои знания по русско-
му языку. Билеты 200-250 р

Городской культурный центр, т. 24-37-21

 30 марта в 18.00
«Иллюзии» (12+). Спектакль «Летучего теа-
тра» по пьесе Ивана Вырыпаева. Билет 250 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62
 31 марта в 19.00
«Пришел мужчина к женщине» (16+)
Человеческая комедия от «Ведогонь-теа-
тра» (Москва). Она – вовсе не коварная со-
блазнительница, он – не герой-любовник, 
и у обоих за плечами груз неудавшихся от-
ношений. Билеты 1000-1700 р.

ДИ «Нефтяник», т. 41-45-15

 12 апреля в 12.00
Кукольный спектакль. «Секреты здоро-
вья» (0+) в рамках Клуба кукольного театра 
«Сказочный теремок». Приглашаем родите-
лей с детьми провести интересный досуг. 
Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
тел. 37-53-08

 С 1 по 30 апреля работают книжные 
выставки:
«Доктор градусник советует» (6+), посвя-
щенная Международному дню здоровья; 
«Профи-старт» (12+), которая поможет 
подросткам в выборе будущей профессии; 
«До Луны и обратно» (8+), посвященная
Дню космонавтики.

Центральная детская библиотека, 
вс-пн с 10.00 до 18.00, тел. 37-53-08

 5 апреля в 19.00
Открытие фотовыставки
«Худшие из худших» (16+). Работы выпол-
нены в разных жанрах: репортаж, уличный 
портрет, натюрморт, пейзаж и т.д. Такие 
фото как нельзя более тонко передают 
объективную картину окружающей дей-
ствительности, характеры героев, их эмо-
ции и переживания, надежды на будущее. 
Билеты 100 р.

КЦ «Порт», ул. Майская, 16, 
тел. 24-25-62

 С 28 марта 
Работает выставка  детских фотопроектов 
«Путь к совершенству» (6+). Выставка соз-
дана в сотрудничестве краеведческого музея 
с Центром детского творчества. Демонстри-
руются работы воспитанников студии циф-
ровой фотографии «Спектр», руководителем 
которой является профессиональный фото-
художник, педагог Дмитрий Чирков. На вы-
ставке представлены самостоятельные ви-
зуальные опыты юных фотографов 11-17 лет. 

Музейный центр, 1-й этаж, 
тел. 51-68-20, 90-77-34

 1 апреля 
Открытый урок (6+) преподавателя клас-к
сического танца Академии Русского балета 
им. А.Я. Вагановой Фетона Миоцци в рамках 
молодежного фестиваля «Зеленый шум». 
Билеты 300-500 р. 

Сургутская филармония, т. 52-18-01

 7 апреля в 15.00
«Важная птица» (6+) роспись камня в виде
совы. Мастер-класс в творческой студии 
«Школа Самоделкина», посвященный Меж-
дународному дню птиц (1 апреля).

Центральная детская библиотека, 
тел. 37-53-08

С 1 по 30 апреля
 Виртуальная выставка «Город древний,
город славный» (9+). Посвящена 425-ле-
тию со дня основания города Сургута. 
Встреча состоится на Детских страницах 
«Как стать Великим?».
 Электронная викторина «Веселый Знай-
ка» (интерактивный стол) (7+). Здесь можно 
выполнить интересные и познавательные
задания различной сложности, ответить 
на вопросы, решить головоломки, собрать
пазлы и просто поиграть.

Центральная детская библиотека, вс-пн
с 10.00 до 18.00, тел. 37-53-08

Набережная Кайдалова
По решению исполнительного комитета Сургут-
ского городского Совета народных депутатов 
№ 317 от 17 сентября 1987 года утверждено назва-
ние набережной Ивана Кайдалова, одного из первых 
комсомольцев Сургута.
31 января 1920 года в Сургуте была создана комсо-
мольская ячейка. Молодые люди хотели жить по-

новому, свободно и радостно. Иван Кайдалов (1905 – 1921) был душой
комсомольской организации, пользовался непререкаемым авторите-
том, за все брался азартно и энергично, одним словом, оказался при-
рожденным вожаком, за которым шли. Комсомольцы оказывали помощь
фронту, голодающим Поволжья, проводили субботники по разгрузке
барж, заготовке и вывозке дров для школ и больниц, организовывали
экспедицию красной культлодки по деревням.

Всего семь месяцев Иван руководил комсомольской организацией. 
В 1921 году на Севере вспыхнул кулацко-эсеровский мятеж. Местные ку-
лаки и остатки колчаковских войск предприняли попытку свергнуть Со-
ветскую власть в Сургуте. В городе было объявлено военное положение.
Коммунистический отряд Бабушкина, в котором находился Иван Кайда-
лов, попал в ловушку. Вскоре его расстреляли.

«Жили Кайдаловы открыто, дружили с соседями, вели хозяйство. 
Иван закончил церковно-приходскую школу, играл на гитаре, немного 
пел, отличался трудолюбием, был очень требователен к себе и това-
рищам. Не терпел фальши и легкомыслия. Умел убеждать, потому что 
искренне верил в то, к чему призывал. Если, бывало, чем-то загорался, 
то своей убежденностью и энергией увлекал всех нас», – вспоминал од-
ноклассник В. Баталин.

Сургут – 425 зим и лет

фестивали

что еще?
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«Премьера»«Премьера»

Сургутская филармонияСургутская филармония
4 апреля в 19.004 апреля в 19.00

В работе VII Молодежного фестиваля искусствВ работе VII Молодежного фестиваля искусств  
«Зеленый шум»«Зеленый шум»    примет участие ансамбль солистовпримет участие ансамбль солистов 
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