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Светлое Христово

Воскресенье
8 апреля православные хри-

стиане отмечают свой главный
праздник Светлое Христово Вос-
кресенье или Пасху. Праздник
Пасхи завершает Великий пост,
самый строгий и длительный.
Он продолжался в этом году 49
дней с 19 февраля. 

Накануне Православной
Пасхи, в Великую Субботу в Ие-
русалиме в Храме Гроба Господ-
ня все христиане с замиранием
сердца ждут схождения Благо-
датного Огня. По преданию,
если огонь не зажжется, значит,
скоро наступит конец света. От
благодатного Огня зажигают
светильники и развозят огонь
по всему миру. 

В нашем городе пасхальная
служба будет проходить во всех
храмах с 23.30 субботы до 03.00.
воскресенья. Освещение пас-
хальной снеди начнется в суббо-
ту с 12.00 и продлится до вечера,
а в воскресенье с 8.00 до 16.00.
Освящение снеди будет прохо-
дить и на территории строяще-
гося Свято Троицкий кафедраль-
ного собора на пр. Мира.

Пасха в Старом Сургуте
8 апреля в 10.00 на террито-

рии ИКЦ «Старый Сургут» нач-
нется программа, посвященная
празднованию Пасхи. В про-
грамме ярмарка пасхальной и
сувенирной продукции масте-
ров города. В Доме журналистов
им. А.П. Зубарева будет работать
выставка изделий из бисера, де-
рева, текстиля и керамики «Пас-
хальные мотивы»,

В 10.30 начнется игровая
программа «Пасхальные заба-
вы» в которой можно будет по-
знакомиться с традиционными
русскими народными играми
для взрослых и детей.

В 11.00 будет освящаться пас-
хальная снедь около храма Всех
святых в земле Сибирской про-
сиявших. В 12.00 и 14.00 сургутян
приглашают на мастер-класс в
Дом ремесел по изготовлению
традиционной куклы «Пасха», и
в Дом-музей А.С. Знаменского на
мастер класс по изготовлению
подставки под яйцо из бумаго-
пластики. 

Пасхальный фестиваль  
С 8 апреля по 9 мая этого

года в 17-й раз пройдет Москов-
ский Пасхальный фестиваль,
который организует всемирно
известный дирижер Валерий
Гергиев. Фестиваль проводится
при поддержке правительства
Москвы, министерства культуры
РФ и по благословению патри-
арха Московского и всея Руси
Кирилла. Музыканты Симфони-
ческого оркестра и Гергиев пла-
нируют преодолеть более 20 ты-
сяч километров пути и охватить
своими выступлениями почти
30 городов России. В Сургуте со-
листы, хор и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра под
управлением маэстро Валерия
Гергиева представят оперу Джу-
зеппе Верди «Фальстаф» (кон-
цертное исполнение). 21 апреля
на сцене ДИ «Нефтяник». 
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ПРАЗДНИКГОРОД ОБЩЕСТВО

Открывая мероприятие, Глава Сургута Ва-

дим Шувалов пожелал выпускникам школ 

города сделать осознанный выбор будущей 

профессии:

 – Вы сегодня имеете все возможности для 

того, чтобы продвигаться дальше по тем на-

правлениям, которые вам интересны. Каждый 

из нас в жизни стоял перед выбором, кем стать. 

На этот выбор влияет общество, культура, мен-

талитет, и в разные времена есть свои предпо-

сылки, свои приоритеты. Сегодня мы живем в 

информационном обществе с большой скоро-

стью общения, движения. Я рад, что в Сургуте 

мы уже в 19-й раз даем вам такую возможность 

пообщаться с представителями организаций 

профессионального образования. Надеюсь, 

что эта площадка даст толчок, заложит некое 

понимание того, куда вам идти дальше. 

– Вы вступаете в стезю взрослой жизни и, 

выбирая путь, вам важно не дать ввести себя в 

заблуждение, – подчеркнул начальник управ-

ления по работе с кадрами ОАО «Сургутнеф-

тегаз» Руслан Куза, обращаясь к старшеклас-

сникам. – Под словом «образование» зачастую 

понимается документ об образовании. Но 

для нас, работодателей, важны не дипломы, 

а компетенции, которыми вы должны обла-

дать. Надеюсь, что эта выставка поможет вам 

взять от образования то, что нужно, а именно 

компетенции и квалификации, которые вам 

потребуются в будущей работе. Важно, чтобы 

вы стремились стать настоящими професси-

оналами в любом деле, которым будете зани-

маться. 

Директор департамента образования Ад-

министрации Сургута Анна Томазова напом-

нила девиз выставки: «Время делать выбор»: 

– Учащимся желаю правильно выбрать 

общеобразовательное учреждение, которое 

позволит успешно поступить в вуз, а выпуск-

никам быть конкурентоспособными. Стано-

витесь профессионалами, и какие бы вам ни 

предлагали перспективы, возвращайтесь в 

родной город, который самый лучший!

На выставке представлен действитель-

но широкий выбор вузов и профессий, есть 

возможность пообщаться с действующими 

преподавателями, больше узнать об условиях 

обучения, получить необходимые консульта-

ции для поступления или выбора специализа-

ции. 

Ребята из седьмой школы, которая явля-

ется федеральной экспериментальной пло-

щадкой по реализации программ инженерно-

технологического образования, проводили 

мастер-класс по сборке квадрокоптеров. Они 

уже умеют строить летательные аппараты, 

причем не из конструктора, а разработанные 

и изготовленные самостоятельно. 

Впервые на выставке организованы сеан-

сы одновременной игры в шахматы, которые 

сегодня активно внедряются не 

только в качестве дополнительных 

Традиционная сургутская выставка «Образование и карьера – 2018» откры-
лась 5 апреля в спортивном комплексе школы № 27. Участниками выставки 
стали более 50 общеобразовательных организаций, вузов, ссузов, школ, 
учреждений дополнительного образования из Сургута, Москвы, Тюмени, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Златоуста, Томска, Омска и других из-
вестных российских образовательных центров. Сургутские старшеклассни-
ки имеют возможность сделать выбор из самого широкого спектра инже-
нерных, технологических, социальных и гуманитарных специальностей. 

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОРВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР
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В Сургутском краеведческом музее в 

рамках проекта «Люди нашего города» 

прошло мероприятие, посвященное 70-ле-

тию сургутского краеведа и коллекционера 

Алексея Федулова. Поздравить юбиляра 

пришли Глава города Вадим Шувалов, де-

путаты городской Думы, друзья и соратники.

Герой встречи – «хранитель памяти», 

как его называют близкие и друзья, старо-

жил Сургута, коллекционер, автор многих 

книг и публикаций по истории нашего края, 

научный сотрудник Сургутского краевед-

ческого музея, отметивший 27 марта свое 

70-летие.

«Очень важно, что есть люди, такие как 

Алексей Алексеевич, которые оставляют 

документальное подтверждение тому, что 

действительно происходило на нашей сур-

гутской земле, – сказал Глава города Вадим 

Шувалов. – Это своеобразный фундамент 

нашей памяти. Спасибо за предоставлен-

ную возможность вновь встретиться и 

вспомнить прошлое. Желаю юбиляру но-

вых открытий и воплощения новых идей».

Уже более полувека Алексей Фе-

дулов занимается изучением и кол-

лекционированием документальных

свидетельств по истории страны и

родного края, по крупицам собира-

ет документальные и материальные

памятники. Алексей Алексеевич яв-

ляется председателем Общества кол-

лекционеров Сургута, а созданная им

коллекция знаков по истории города,

Югры и Тюменской области объемом

более пяти тысяч единиц не имеет

аналогов в нашей стране. В 1988 году вышла 

в свет его книга «Незнакомый город», пове-

ствующая об истории Сургута в знаках. Кол-

лекции «История пограничных войск в зна-

ках и документах», «История ВЛКСМ в знаках 

и документах» экспонировались более 300 

раз на выставках в Сургуте, Сургутском рай-

оне и Ханты-Мансийске.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Хранитель памяти Сургута

Г убернатор Югры Наталья Комарова

и Министр промышленности и торгов-

ли РФ Денис Мантуров провели рабочую

встречу, в ходе которой обсудили реали-

зацию национального проекта «Создание

комплекса отечественных технологий и

высокотехнологичного оборудования раз-

работки запасов баженовской свиты».

В частности, речь шла о возможности

заключения Меморандума между Мини-

стерством промышленности и торговли

РФ, правительством Югры и ПАО «Газпром

нефть», где последний будет выступать

в качестве индустриального партнера

предприятий, создающих отечественное

оборудование для разработки место-

рождений трудноизвлекаемых запасов

углеводородов на территории региона. 

Напомним, ранее власти Югры и «Газ-

пром нефть» заключили соглашение о соз-

дании в округе Технологического центра 

«Бажен». В центре планируется сосредото-

чить и отработать передовые отечествен-

ные технологии, которые станут базовыми 

для создания экономически эффективных 

методов разработки трудноизвлекаемых 

запасов нефти. Площадкой-полигоном для 

испытания новых технологий и оборудо-

вания определена Пальяновская площадь 

Красноленинского месторождения, лицен-

зия которого принадлежит Газпромнефть-

Хантосу.

Кроме того, губернатор пригласила ру-

ководителя и представителей Министер-

ства принять участие в предстоящем Югор-

ском промышленном форуме, который 

пройдет в столице ХМАО 10-11 апреля. 

 По информации 
Департамента общественных и
внешних связей ХМАО – Югры
Фото пресс-служба губернатора ХМАО

С пециалисты административной комис-

сии Сургута совместно с судебными

приставами провели плановый рейд по

взысканию административных штрафов

с должников за нарушение правил благо-

устройства города. За прошлый год таких

протоколов выписали 1300. Основные на-

рушения – несанкционированная торговля,

размещение машин на газонах и установка

нестационарных торговых объектов.

«В отношении лица выносится постанов-

ление об административном правонаруше-

нии и наказание в виде штрафа. Постанов-

ление можно обжаловать в течение 10 дней

после получения. После вступления поста-

новления в законную силу лицу, совершив-

шему правонарушение, дается 60 суток для

добровольной уплаты штрафа. Затем адми-

нистративная комиссия направляет испол-

нительные документы в службу приставов

для принудительного взыскания», – пояснил

процедуру специалист-эксперт отдела по

организации работы административной ко-

миссии Сургута Павел Жернаков. 

«В случаях, когда нам не удается за-

стать должника по адресу жительства, 

наша работа на этом не заканчивается. В 

дальнейшем к нему будут применены меры 

принудительного характера. В частности, 

арест имущества, арест счетов в кредитных 

организациях и банках города Сургута», – 

добавила Светлана Шафикова, судебный 

пристав-исполнитель. Напомним, за нару-

шение правил благоустройства для физи-

ческих лиц предусмотрен штраф в размере 

от 500 до 5000 рублей, при повторном на-

рушении – от 3000 рублей, для индивиду-

альных предпринимателей – от 5000 и до

10 000 рублей соответственно.

В прошлом году с должников взыскали

более 4 млн рублей. В 2017 году админи-

стративная комиссия передала в службу

приставов 800 документов, заплатили при

этом около 300 штрафов. Сейчас в испол-

нении у судебных приставов находится

около 200 дел по нарушению правил благо-

устройства города.

 Юлия ГИРИЧ

В Югре пройдет промышленный форум

Недобровольная уплата штрафа

Ж енская и мужская сборные Югры 

одержали победы в эстафетных гон-

ках на чемпионате России по биатлону, 

завершившемся 4 апреля в Ханты-Ман-

сийске. В женской сборной участвовали 

югорские спортсменки Дарья Виролай-

нен, Екатерина Мошкова, Екатерина 

Шумилова и Кристина Резцова. Среди

мужчин победу в последний день сорев-

нований одержала первая сборная Югры 

в составе Алексея Волкова, Никиты 

Поршнева, Ивана Томилова и Семена

Сучилова. Бронзовая медаль у второй ко-

манды Ханты-Мансийского округа. 4 апре-

ля состоялся также масс-старт у женщин, 

первой в котором финишировала Марга-

рита Васильева, представляющая Крас-

ноярский край. В целом Чемпионат России 

в Ханты-Мансийске прошел на высочай-

шем спортивном и организационном 

уровне. Борьба за победу во всех без ис-

ключения гонках была напряженной и зре-

лищной. Чемпионат открыл новые имена 

перспективных спортсменов, среди кото-

рых югорчане Никита Поршнев и Семен 

Сучилов. 

П АО «Авиакомпания «ЮТэйр» в своем от-

чете сообщила, что в 2017 году увели-

чила выручку от пассажирских перевозок 

на 2,7 млрд руб. (+5,8%) относительно про-

шлого года за счет роста пассажиропотока 

на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров. «На рост вы-

ручки от пассажирских перевозок повлия-

ли операционная эффективность и улучше-

ние продуктового предложения. Utair су-

щественно увеличил загрузку до 76% (+4%) 

и выполнил план, несмотря на высокую 

конкуренцию и снижение среднего тарифа. 

Пассажиропоток продолжает расти, и в ян-

варе 2018 года компания перевезла на 21%

пассажиров больше, чем за аналогичный

период прошлого года, – отметил финансо-

вый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Игорь Петров. 

Напомним, Utair входит в топ-5 россий-

ских авиаперевозчиков. Авиакомпания ле-

тает по 150 направлениям. В парке «ЮТэйр»

65 самолетов. Основной пункт пересадки

– московский аэропорт Внуково. Штаб-

квартира «ЮТэйр» располагается в Сургуте.

 По информации 
пресс-службы «ЮТэйр»

М еждународная акция «Тотальный дик-

тант» в этом году пройдет 14 апреля, в 

13 часов. Написать диктант в Сургуте мож-

но будет на разных площадках, список их 

приведен на сайте https://totaldict.ru/ Ре-

гистрация участников началась с 4 апреля, 

принять участие в акции может любой же-

лающий. Впервые в Сургуте будет открыта 

площадка в ТРЦ «Аура». Написать диктант 

можно будет даже в Сургутском аэропорту.

Текст для диктанта написала автор 

романа «Зулейха открывает глаза», обла-

датель премии «Большая книга» Гузель 

Яхина. Сургутяне и гости города могут под-

готовиться к диктанту 

в Центральной город-

ской библиотеке (ул. 

Республики, 78\1), где 

11 апреля пройдут за-

ключительные заня-

тия курсов «Русский 

по средам». 

Диктант по русскому

Югорские биатлонисты – 
чемпионы России

Объем авиаперевозок растет
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городские подробностир р

Постановление о размеще-

нии нестационарных торговых 

объектов на территории города 

Сургута принято в ноябре 2017 

года. В этом постановлении 

предпринимателям, у которых 

торговые объекты размещены 

на муниципальной земле, был 

определен срок – 6 месяцев, в 

течение которых они могли об-

ратиться за заключением дого-

вора о размещении этих объек-

тов без проведения торгов. 

– Срок этот заканчивается 

9 мая, и мы хотим еще раз напом-

нить предпринимателям, чтобы 

они обращались в уполномоченные органы 

с такими заявлениями, – сказала Анна Шер-

стнева. – У нас два уполномоченных органа: 

все, что касается павильонов на остановках 

общественного транспорта, относится к 

ведению дорожно-транспортного управ-

ления ДГХ (обращаться можно также в 

МКУ «ДЭАЗиИС»), а то, что вне остановоч-

ных павильонов, – к управлению эконо-

мики и стратегического планирования 

(каб. № 415 на Энгельса, 8). Мы хотим дать 

возможность в летний период предпри-

нимателям привести свои объекты к 

установленным требованиям. До 1 сен-

тября это можно сделать. Но для этого 

необходимо подать заявление до 9 мая.

Заключение договора на размещение

НТО без проведения аукциона возможно,

если объект и ранее был размещен в месте,

предусмотренном схемой размещения, а

также если хозяйствующий субъект надле-

жащим образом исполняет свои обязатель-

ства, в том числе у него нет задолженности

по налогам.

 Сколько предпринимателей уже 

обратились за заключением договоров? 

– Пока поступило 46 заявлений. На

муниципальной земле у нас размещено

140 объектов, не считая остановочных

павильонов, – ответила Дарья Гаврикова.

– А всего в схеме размеще-

ния 441 место, основная масса

на остановках общественного

транспорта.

 Аукционы будут прово-

диться на новые места? 

– Когда мы заключим дого-

вора на места, которые уже за-

няты, мы будем проводить аук-

ционы на все остальные места.

– У нас порядка 300 оста-

новочных пунктов в городе,

из них более 110 заняты муни-

ципальными павильонами. И

порядка 120 мест предназна-

чено под размещение НТО. В

настоящее время работают НТО на 49 оста-

новках, и 15 из них могут подать заявление 

на размещение без торгов, а остальные 

места будут вынесены на торги, – пояснил 

Игорь Газизов.

– При этом нужно учесть, что все это

относится только к объектам, располо-

женным на муниципальных землях. Раз-

мещение павильонов на придомовых тер-

риториях регулируется правилами благо-

устройства, и они будут сноситься – уже 

составлены исковые заявления, и после 

решения суда они будут снесены. Этим за-

нимается контрольное управление, – пояс-

нила Анна Шерстнева.

 А город вообще заинтересован в

размещении НТО?

– Да, заинтересован. Их услуги востре-

бованы жителями, они приносят доход в 

бюджет города, там трудоустроены наши 

граждане. Мы считаем, что должны быть 

разные форматы торговли, – ответила Анна 

Шерстнева.

– Мы не стали делать так, как в Москве

– снести все нестационарные постройки за 

одну ночь. Мы приняли решение лояльно 

отнестись к предпринимателям и не резать 

«по живому», – добавила Дарья Гаврикова. 

 Сколько стоит типовой объект? 

– От 300 тыс. до 2 млн рублей, в зависи-

мости от метража. Метраж от 15 до 80 кв. м. 

Обязательно заводское изготовление. Одна 

из главных задач новых требований – приве-

дение этих объектов в цивилизованный вид. 

 К овощным киоскам это также

относится? 

– Да, конечно.

 А если у предпринимателей еще

действует договор аренды? 

– Сроки действий договоров аренды

либо закончены, либо заканчиваются в бли-

жайшие год-два. Сейчас вместо договоров 

аренды земельного участка заключаются 

разрешения на право размещения объек-

тов. Договор на размещение заключается 

на 5 лет, причем впоследствии договор 

можно будет продлить также без проведе-

ния аукциона. Плата за размещение доста-

точно умеренная, и ее размер зависит от 

площади, занимаемой объектом. Мы уже 

заключили один договор и приняли в экс-

плуатацию первый объект,  – пояснила Анна 

Шерстнева. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Первым адресом, куда выехали с про-

веркой, стал двор дома № 9 по улице Кирт-

бая, где тротуары были очищены от снега, 

но на дворовом проезде лежал снег, а так-

же стояла вода. Как отметили проверяю-

щие, проезды необходимо очистить, следо-

вательно, в управляющую компанию напра-

вят письмо с указанием замечаний. «Если 

от жителей поступают жалобы на плохую 

уборку придомовой территории от снега, 

то в адрес управляющей кампании направ-

ляется предписание с указанием сроков 

устранения замечаний, – пояснил замести-

телем директора департамента городского

хозяйства Константин Карпеткин. – Если

нарушения не будут устраняться, то к та-

ким управляющим компаниям применят

штрафные санкции».

Каждое утро специалист департамента

городского хозяйства совершает объезд

по городу и докладывает о выявленных

нарушениях. После чего в короткие сроки

готовятся предписания в адрес УК. По ин-

формации заместителя директора ДГХ, уже

проверены поселки, расположенные в чер-

те города. В настоящее время идет осмотр

городских окраин и Восточного жилого 

района. Были выданы предписания управ-

ляющей компании домов № 2, 4, 6 по улице 

Лермонтова, где уже сегодня нарушения 

были полностью устранены.

«Я слышу, что вы говорите, и вижу об-

становку своими глазами. Но для меня 

самая достоверная информация –  та, кото-

рая поступает от горожан. Поэтому, если 

на нашем портале «Твой Сургут» и на моих 

страницах в социальных сетях появится ин-

формация о конкретных нарушениях, то на 

эти жалобы необходимо будет реагировать 

в кратчайшие сроки. Особое внимание про-

шу уделить очистке крыш 

от снега и сосулек», – ре-

зюмировал Глава города.

Добавим, что в ходе 

инспекции Вадим Шува-

лов также затронул во-

просы вывоза снега с тер-

риторий дворов. «Во из-

бежание каких-либо ава-

рийных и травмоопасных 

ситуаций или несчастных 

случаев снег необходимо 

вывозить вовремя. Сле-

дует приложить все уси-

лия, чтобы несчастных 

случаев не произошло», 

– подчеркнул Глава города.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте после по-зимнему хо-
лодного марта наступило поте-
пление, и столбик термометра
поднимается уже выше +5оС.
Это означает, что скоро начнется
бурное таяние снегов и связан-
ные с этим весенние проблемы
– в частности, образование нале-
дей, гололед, подтопление тер-
риторий. Городские коммуналь-
ные и спасательные службы уже
начали работы по предотвра-
щению паводка. 4 апреля Глава
города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ провел
инспекцию во дворах Сургута
на предмет очистки крыш от на-
ледей и своевременного вывоза
снега.

Весна нечаянно нагрянет…

Вся информация о порядке размещения 
НТО есть на официальном портале Адми-
нистрации города www.admsurgut.ruwww.admsurgut.ru в
разделе: /Администрация / Структурные 
подразделения / Управление экономики 
и стратегического планирования / Служ-
ба регулирования размещения НТО.
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Как закрепитьсяр
на муниципальной земле

В Администрации города прошел брифинг, посвя-
щенный размещению нестационарных торговых
объектов (НТО) на территории города. В брифинге
приняли участие заместитель Главы города АннаАнна
ШЕРСТНЕВАШЕРСТНЕВА, заместитель начальника управления
экономики и стратегического планирования Да-Да-
рья ГАВРИКОВАрья ГАВРИКОВА, начальник дорожно-транспорт-
ного управления Игорь ГАЗИЗОВИгорь ГАЗИЗОВ. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Глава города поздравил с 70-летним юбилеем старожила и краеведа Сургута Алексея Федулова
 укционеУ владельцев нестационарных торговых объектов осталось чуть больше месяца на перезаключение договоров без участия в ау

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Общественные связи

– Отчетно-перевыборное собрание Национально-культурной автономии татар города Сургута
– В Сургуте дошкольники знакомятся с культурой и традициями народов Югры

сезон– Информация УГО и ЧС: На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлен пожароопасный 
Образование: Консультационный центр по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
Новости предпринимательства: О возможности получения права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»
Спорт: О замене беговых дорожек на территории спортивного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д
Пенсионное обеспечение: О праве нетрудоспособных граждан РФ, обучающихся в иностранных учебных организациях, 
           на установление страховой пенсии по случаю потери кормильца
 Новости полиции: В Сургуте продолжается оперативно-профилактической операция «Дети России-2018»

Внимание, переезд!
Свердловская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности на железнодо-

рожных переездах и соблюдению правил дорожного движения 
Особое внимание к проблеме безопасности на переездах объяснимо. Общая статистика количества 

аварий на железнодорожных переездах в России вызывает тревогу. За 3 месяца 2018 года на железнодо-
рожных переездах ОАО «РЖД» произошло 73 ДТП, в результате пострадало 37 человек, 1 из которых по-
гиб.

За прошедший период 2018 г. в границах Сургутского региона СвЖД зарегистрировано 40 случаев 
грубых нарушений водителями ПДД на переездах, которые могли привести к тяжелым последствиям. 
Проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, нарушение знака «Проезд без остановки 
запрещен» – данные об этих нарушениях фиксируются дежурными по переезду и передаются сотрудни-
кам ГИБДД для привлечения к ответственности правонарушителей и сокращения количества нарушений.

Свердловская железная дорога предпринимает все меры по предупреждению аварийности на пере-
ездах, проводит мероприятия как профилактического, так и технического характера, сотрудники СвЖД 
постоянно участвуют в региональных комиссиях по безопасности движения, проводят лекции в автошко-
лах и на автопредприятиях, раздают памятки о соблюдении правил дорожного движения. Только в Сур-
гутком регионе в 2018 году с водителями автотранспорта проведено 56 бесед, выдано 415  памяток.

Все эти меры ведут к снижению количества происшествий на переездах, но полностью исключить 
факты ДТП усилиями одних железнодорожников невозможно. Свердловская железная дорога  еще раз 
призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорож-
ных путей. Согласно ПДД, все участники движения обязаны руководствоваться главным условием: желез-
нодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транс-
порта. Каждый водитель должен помнить, что нарушая правила движения, они подвергают опасности 
себя и своих пассажиров, а также тех, кто находится в поездах! 

Об автобусных маршрутах до городского кладбища

Наименование 
маршрута

Дни обслу-
живания 

маршрутов

Маршрут следования Время отправления
от конечного

остановочного пунктау

Предприятие,
№ телефона 

диспетчерской
из города с городского

кладбища
Временный маршрутр р руу
№ 42 «магазин «Мо-
сква» (нечётная сто-
рона) – городское 
кладбище»

08.04.2018 
15.04.2018

пр-т Комсомольский, ул. Геологическая,
ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков,
ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлот-
ская. В обратном направлении с ул. Гео-
логической по пр. Пролетарский,
ул. Югорской, пр. Комсомольскийу р р

10.00, 12.00, 
14.00

11.00, 13.00, 
15.00

ООО «Автотриада»,
55-60-15

Специальные маршруты (обслуживаются один день)р ру у
«магазин «Москва» 
(нечётная сторона) – 
городское кладби-
ще»

17.04.2018 пр-т Комсомольский, ул. Геологическая,
ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков,
ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлот-
ская. В обратном направлении с ул. Гео-
логической по пр. Пролетарский,
ул. Югорской, пр. Комсомольскийу р р

07.30, 08.30, 
09.30, 10.30, 
11.30, 12.30, 
14.30, 15.30, 

16.30

08.30, 09.30, 
10.30, 11.30, 
12.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 

17.30

ООО «Интер-Траф-
фик», 555-422

«Больничный ком-
плекс (по ул. Ф. По-
казаньева) – город-
ское кладбище»

17.04.2018 ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт,
ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская

08.00, 10.10, 
12.20, 16.00

09.10, 11.20, 
13.30, 17.10.

АО «СПОПАТ»,
52-76-34

«ДК «Строитель» (не-
четная сторона) – 
городское кладби-
ще».

17.04.2018 ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Аэро-
флотская

09.20, 11.45, 
15.30

10.40, 13.05, 
16.50

АО «СПОПАТ»,
52-76-34

«пос. Юность – го-
родское кладбище».

17.04.2018 ул. Саянская, ул. Д. Коротчаева, ул. При-
вокзальная, ул. Грибоедова, ул. Крылова,
ул. Аэрофлотскаяу р ф

08.20, 10.00, 
11.40, 14.40

09.15, 10.55, 
12.35, 15.35

АО «СПОПАТ»,
52-76-34

Уважаемые жители микрорайона «38» города Сургута!

21 апреля 2018 года в 11.00 по адресу: ул. Игоря Киртбая, 19 торговый центр «Магас» (помещение пун-
кта по работе с населением № 33) состоится учредительная конференция граждан по организации терри-
ториального общественного самоуправления в микрорайоне «38» муниципального образования город-
ской округ город Сургут.

МКУ «Наш город»

О получении права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»

«Уважаемые товаропроизводители города Сургута! Администрацией города Сургута, начиная с 2017
года, предоставляется возможность получения права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» раз-
работанного по заказу Администрации города.

Право на использование логотипа предоставляется на безвозмездной основе, сроком на 3 года на ос-
новании поданного заявления.

Получатели логотипа «Сделано в Сургуте» имеют право использовать его на фирменных бланках, букле-
тах и других информационно-рекламных, печатных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукци-
ей, в изданиях, содержащих рекламные и справочные сведения о получателе, в рекламных фильмах и пре-
зентациях получателя, на сайте получателя в сети Интернет, материалах для выставок, плакатах и стендах.

Информация о получателях логотипа заносится в реестр местных товаропроизводителей, получивших
право на пользование логотипа «Сделано в Сургуте» и размещается на официальном портале Администра-
ции города Сургута.

На сегодняшний день обладателями права на использование логотипа стали уже 22 субъекта, среди ко-
торых ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Кешка-сладкоежка», ООО «Югорские традиции», СГМУП 
«Сургутский хлебозавод».

С более полной и подробной информацией о получении права на использование логотипа «Сделано в
Сургуте» можно ознакомиться на главной странице

официального портала Администрации города Сургута, на которой размещен активный слайдер «Сде-
лано в Сургуте».

По возникающим вопросам возможно обращаться к следующим сотрудникам управления экономики и
стратегического планирования:

- Яцик Михаил Михайлович, начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей,
телефон: (3462)52-20-92.

- Верисоцкая Екатерина Николаевна, главный специалист отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей, телефон: (3462)52-21-05».

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута

Обращение женского монастыря в честь иконы Божией Матери
«Умиление» города Сургута

Уважаемые сургутяне!
Вот уже третий год, по инициативе Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла и по благо-

словению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в городе Сургуте действует единственный в Ми-
трополии женский монастырь. Настоятельницей монастыря назначена Игумения Георгия. В монастыре 
живут и трудятся восемь насельниц.  Матушка Игумения и большинство монахинь полагали начало мона-
шеского подвига в древнем Княгинином монастыре города Владимира, где подвизались с юности более 
двадцати лет.

Наша обитель, как новая монашеская молитвенная свеча, призвана освящать город Сургут и весь наш 
северный край - Югру.

Главная святыня обители - икона Божией Матери «Умиление», перед которой молился Прп. Серафим 
Саровский. Особое попечение об обители несут покровители храмов, расположенных на территории мо-
настыря – Прп. Сергий Радонежский и Прп. Серафим Саровский. Также в дар обитель получила икону Свя-
тых Дивеевских Жен с частицами их святых мощей. Все это дает нам основание считать монастырь новым 
Сибирским Дивеево.

В монастыре находится великая святыня - Святые мощи Вифлеемских младенцев. Каждый может при-
ложиться и попросить помощи Божией в рождении детей и их воспитании, покаяться в грехе детоубий-
ства (абортах).

В сентябре этого года ожидается прибытие в наш город Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
который посетит наш монастырь. Хочется надеяться, что мы, сургутяне, достойно подготовимся к встрече 
Патриарха.

В монастыре много нужд, необходимых для жизнедеятельности обители: изготовление ограды, ре-
монт внутренних помещений и оснащение Воскресной школы (мебель, видеопроектор, бытовая техника), 
нужны отделочные материалы для завершения строительства корпуса (линолеум, ламинат, обои, налив-
ной пол, дерево - доска, вагонка, инструменты для деревообработки).  Необходимо и благоустройство 
территории, где запланирована детская игровая площадка.

Уважаемые сургутяне! Каждый по своим силам может помочь в созидании и становлении святой оби-
тели. Спешите внести свою лепту! 

Сообщаем реквизиты:
Религиозная организация «Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Умиление» г. Сургут 

Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Ф-ал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск 
     р/с 40703810900050000112
     к/с 30101810465777100812
     БИК 047162812
     ИНН  8602998983  КПП  860201001
     ОГРН 1138699000010    ОКПО 26166904

Реквизиты счета для рублевых зачислений на карту Сбербанка №4276 6742 9446 6769
Адрес: 628414, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 18 
Тел.:8 (3462) 95-03-58
Эл почта: monasterysurgut@mail.ru
vk.com/monastyrumilenie86

Публичные слушания по проекту решения Думы города
«Об исполнении бюджета городского округа

город Сургут за 2017 год»

Постановлением Главы города от 05.04.2018 № 78 назначены публичные слушания по проекту реше-
ния Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год». 

 Публичные слушания состоятся 24 апреля 2018 года, место проведения – зал заседаний, располо-
женный на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слуша-
ний – 18.00.

Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год» 
размещен в № 2 от 07.04.2018 издания «Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сур-
гута»  и на официальном портале Администрации города.

С проектом решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 
год» и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться в разделе «Бюджет и финансы» на странице 
департамента финансов официального портала Администрации города. Предложения (замечания) по 
проекту решения Думы города принимаются в срок до 18 апреля 2018 года в письменной форме по адре-
су ул. Энгельса, дом 8 каб. 229 или в форме электронного документа на электронный адрес minakova@
admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего-при наличии), даты рождения, адреса 
места жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому 
проекту.

По возникающим вопросам в части доходов и источников финансирования дефицита бюджета обра-
щаться к начальнику управления доходов и долговой политики департамента финансов Капустиной Та-
тьяне Александровне тел. 52-20-67 с 09.00 до 17.00, в части расходов – к начальнику управления сводной 
бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов Минаковой Оксане 
Сергеевне тел. 52-20-60 с 09.00 до 17.00.

Порядок проведения публичных слушаний утвержден статьей 8 решения Думы города Сургута от 
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаниях в го-
роде Сургуте».
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При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информиро-
вание, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной кон-
сультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления муниципальной услуги либо на-
значить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в 
срок, не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 настоящего административного регламента.

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

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

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

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о месте нахождения и графике работы МФЦ;
- сведения о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; пол-

ная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст административ-
ного регламента можно получить, обратившись к специалисту комитета по управлению имуществом, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

8. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах предо-
став ления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-

ченного органа – отдел обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Адми-
нистрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут». 

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-
ской округ город Сургут и предназначенных для сдачи в аренду (далее – перечень объектов, предназначенных для сдачи 
в аренду), с указанием их наименования, площади и адреса (далее – документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги).

Заявителям предоставляется возможность ознакомления с перечнем объектов, предназначенных для сдачи в аренду, 
на официальном портале Администрации города в разделе комитета по управлению имуществом, во вкладке «Имущество». 

5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.

6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку- ренции» («Российская газета» № 162, 27.07.2006; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст.3434; «Парламентская газета», № 126 – 127, 
03.08.2006);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 164, 31.07.2007; «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, 
№ 31; ст.4006, «Парламентская газета», № 99 – 101, 09.08.2007);

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст.776; «Парламентская газета», № 8, 13 – 19.02.2009,);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст.4179);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры», № 25, 19.02.2008; «Собрание за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 14 – 31.12.2007, № 12 (часть 1), ст.1965);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» (далее – Закон от 11.06.2010 № 102-оз) («Новости Югры», 13.07.2010, № 107; «Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», 01 – 15.06.2010, № 6 (часть 1), ст.461);

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением городской Думы от 
18.02.2005 № 425-III ГД (газета «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
утвержденное решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IVДГ (газета «Сургутские ведомости» от 17.10.2009 № 40);

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

- постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (газета «Сургутские Ведомости» 
26.03.2011 № 11);

- распоряжением Администрации города от 08.09.2015 г.№ 2174 «Об утверждении положения о комитете по управле-
нию имуществом Администрации города»;

- настоящим административным регламентом.
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление о предоставлении информации об объектах, предназначенных для сдачи в аренду (далее соответственно 

– заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги);
- копию документа, удостоверяющего личность.
8. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется заявителем в свободной форме либо по реко-

мендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста комитета по управлению имуществом;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и регио-

нальном порталах.
9. По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган или в МФЦ одним из следующих спосо-

бов: при личном обращении, почтовой связью, а также в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-
тала, регионального портала.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном портале, ссылка на который направляется заявите-

лю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты.
В случае подачи заявления в форме электронного документа заявителю способом, указанным им в заявлении, на-

правляется уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным 
органом указанного заявления.

10. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1983 от 27.03.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 
05.07.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», распоряжением Администрации города от 29.04.2014 № 1101 «Об утверждении плана 
мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреж-
дение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» (с изменениями от 16.08.2016 № 6162, 26.10.2016 № 7938) изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 27.03.2018 № 1983

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду» (далее – административный регламент) разработан в целях:

1.1. Повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
(далее – муниципальная услуга) и устанавливает стандарт, сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий комитета по управлению имуществом (далее – комитет) по запросу заявителя.

1.2. Повышения прозрачности деятельности комитета по управлению имуществом при предоставлении муниципаль-
ных услуг посредством представления информации гражданам и организациям об административных процедурах в соста-
ве муниципальных услуг.

1.3. Установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административного 
регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

1.4. Повышения результативности деятельности комитета по управлению имуществом при предоставлении муници-
пальных услуг.

1.5. Минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в том числе индиви-

дуальные предприниматели, либо уполномоченные ими представители, действующие в силу закона или на основании до-
веренности (далее – заявитель).

3. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению имуще-
ством. 

Местонахождение комитета по управлению имуществом: 
628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, про-

езд Восход, дом 4, 5 этаж, кабинеты 507, 510.
Приемная: телефон 52-83-00, факс 52-80-21.
Телефоны для справок: 52-83-20, 52-83-25, 52-80-23.
Адрес электронной почты: kimi@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: http://admsurgut.ru/rubric/21514/O-komitete.
Адреса электронной почты должностных лиц: emelyanova@admsurgut.ru, golubenko@admsurgut.ru, Savchin_md@

admsurgut.ru. 
Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом 
в соответствии со следующим графиком работы:
понедельник, четверг: с 15.00 до 16.00;
вторник, среда, пятница – прием не ведется.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-

ного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального ка-
зенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный услуг города 
Сургута (далее – МФЦ):

МФЦ находится по адресу: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628418, Российская Федера-
ция, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru 
График работы:
понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
воскресенье: выходной.
5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональ-
ный портал).

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-
формационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.

6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист комитета по управлению имуществом, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в часы приема осуществляет устное информирование (соответ-
ственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого обративше-
гося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

Продолжение на стр. 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1978 от 26.03.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 20.02.2018 № 227):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «ДКС компани» о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зони-
рования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.10 в результате уменьшения, П.8 в резуль-
тате выделения на земельном участке, расположенном в районе реки Кривули, для разработки песчано-
го карьера и складирования песка, в связи с тем, что территория испрашиваемого земельного участка от-
носится к зоне природного ландшафта – природных территорий, не покрытых лесом и кустарником, в 
соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город 
Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных 
депутатов от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов



№13 (846)
7 апреля 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

12. Основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

13. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.

15. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электронной 
почты, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в
книге регистрации заявлений в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление подлежит обязатель-
ной регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале регистрации заявле-
ний в течение 15-и минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов письменные обращения подлежат
обязательной регистрации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале регистра-
ции заявлений в течение одного рабочего дня дней с момента поступления в уполномоченный орган.

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

16. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с учетом пешеходной
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован информационными табличками (выве-
сками), содержащими информацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, местонахожде-
нии, графике работы, а также о справочных телефонных номерах.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лестницы, находящиеся по 
пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной марки-
ровкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, должны быть оборудованы соответствую-
щими информационными стендами, вывесками, указателями.

Рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в 
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги, к печатающим и сканирующим 
устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги оперативно и в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-
мобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, залах обслуживания.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информацион-
ными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявите-
ля исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом 
на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги долж-
но соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация, указанная в пункте 7 раздела I настоящего административного регламента.

17. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством 
официального портала, Единого и регионального порталов;

- возможность получения заявителем формы заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на 
официальном портале, на Едином и региональном порталах, в том числе возможность ее копирования, заполнения и по-
дачи в электронной форме;

- бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность получения заявителем документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

в электронной форме,  в том числе посредством Единого или регионального порталов.
18. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков

предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
19. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и упол-
номоченным органом.

20. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления, а также
получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том чис-
ле посредством Единого и регионального порталов, электронной почты в порядке и сроки, установленные настоящим ад-
министративным регламентом.

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порталах
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронном виде

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административному

регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2. Основанием для начала административной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является поступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист отдела обеспечения 

использования муниципального имущества.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность выполнения административных действий:
- 15 минут с момента получения заявления специалистом отдела обеспечения использования муниципального иму-

щества при личном обращении;
- один рабочий день с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством почтового от-

правления.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является 

наличие заявления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день с момента 

представления заявления в уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предостав-

лении муниципальной услуги фиксируется в книге регистрации заявлений с проставлением в заявлении отметки о реги-
страции.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела обеспечения ис-
пользования муниципального имущества, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
3. Основанием для начала административной процедуры: подготовка документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, является поступление к специалисту отдела обеспечения использования муниципаль-
ного имущества ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, является специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за подписание документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, является председатель комитета по управлению имуществом либо лицо, его замещающее.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
- специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня поступле-

ния к нему заявления, готовит проект документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и пе-
редает его на подпись должностному лицу либо лицу, его замещающему;

- должностное лицо либо лицо, его замещающее, в течение трех рабочих дней со дня поступления к нему на подпись
проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, подписывает его и передает специ-
алисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о подготовке и подписании документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, является наличие зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры трех рабочих дня со дня поступления заявления к
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является документ, подписанный председателем комитета по
управлению имуществом либо лицом, его замещающим, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте и в книге регистрации заявлений по 
муниципальной услуге.

Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
4. Основанием для начала административной процедуры: направление (выдача) результата предоставления муници-

пальной услуги, является поступление к специалисту отдела обеспечения использования муниципального имущества, от-
ветственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, подписанного и за-
регистрированного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении заявителя.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги является подписанный до-
кумент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 4 раздела II настоящего ад-
министративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры трех рабочих дня со дня подписания документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, ука-
занным в заявлении, является:

- выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, уполномоченным 
органом или МФЦ;

- направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой по 
почтовому адресу, указанному в заявлении;

- направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, посредством 
Единого или регионального портала, электронной почты.

Если заявителем в заявлении указан способ получения документа – лично в МФЦ, специалист отдела обеспечения ис-
пользования муниципального имущества, ответственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивает его передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю – 

запись заявителя в книге регистрации заявлений по муниципальной услуге;
- в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по-

чтой – отметка о дате направления письма отображается в электронном документообороте;
- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ – отображе-

ние в электронном документообороте, отметка в книге регистрации заявлений по муниципальной услуге;
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на электрон-

ную почту заявителя – прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о достав-
ке сообщения, отметка в книги регистрации заявлений по муниципальной услуге; 

- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю по-
средством Единого или регионального портала – прикрепление к электронному документообороту скриншота записи о 
выдаче документов заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется директором МФЦ в отношении сотрудников учреждения и председателем комитета по управлению имуще-
ством, либо лицом его замещающим, начальником отдела обеспечения использования муниципального имущества в от-
ношении специалистов отдела.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – плановые, внеплановые проверки, 
проверки) в соответствии с решением председателя комитета по управлению имуществом либо лица, его замещающего.

3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются начальником 
обеспечения использования муниципального имущества ежеквартально.

4. Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения председателем комитета по управлению иму-
ществом либо лицом, его замещающим, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 
административного регламента либо поступления жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего админи-
стративного регламента.

Проверки проводятся лицами, уполномоченными руководителем уполномоченного органа либо лицом, его замеща-
ющим.

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в проведении про-
верки.

6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, 
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а 
также с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в 
адрес уполномоченного органа.

7. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства.

8. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных нарушениях» должностные 
лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего ад-
министративного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя до-
кументов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям 
МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействий) органа, 
представляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
обеспечивающих ее предоставление

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

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

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через МФЦ.

3. Жалоба должна содержать:
3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются.

3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица и 
индивидуального предпринимателя, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю.

3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица либо муниципального служащего.

3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

4.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей).

4.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

4.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти.

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать с графиком приема документов для предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в со-

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

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

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

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим раз-
делом регламента.

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
10.1. Нарушения срока предоставления муниципальной услуги.
10.2. Требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги.
10.3. Отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги.
10.4. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.5. Требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации.

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2059 от 28.03.2018

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» согласно 
приложению.

2. Управлению учёта и распределения жилья при предоставлении муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» руко-
водствоваться настоящим постановлением.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.03.2018 № 2059

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования»

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования» (далее – административный регламент) разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации города при предоставлении муниципаль-
ных услуг посредством представления информации гражданам об административных процедурах, установления персо-
нальной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каждому 
действию или административной процедуре, повышение результативности деятельности, минимизации административ-
ного усмотрения должностных лиц управления учёта и распределения жилья при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-

честве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» (далее – муниципальная услуга).

2. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья (далее управление).
Перечень предприятий, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги указан в приложении 

2 к настоящему административному регламенту.
2.1. Местонахождение управления: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-

род Сургут, улица Гагарина, дом 11.
2.2. График работы управления:
понедельник с 9.00 до 18.00;
вторник – пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
прием граждан: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
прием по личным вопросам руководителем управления:
вторник с 16.00 до 18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:
- приемная управления: (3462) 52-45-55 (тел./факс);
- заместитель руководителя управления: (3462) 52-45-34;
- начальник отдела учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья: (3462) 52-57-07;
- ведущий специалист отдела учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья: (3462) 

52-45-62.
2.3. Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.4. Адрес электронной почты специалистов управления, предоставляющих муниципальную услугу: fedoruk_tp@

admsurgut.ru, penskaya_el@admsurgut.ru.
3. Граждане, получатели муниципальной услуги, с заявлением о получении муниципальной услуги и за результатом 

муниципальной услуги обращаются в муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города Сургут» (далее – МФЦ).

3.1. Местонахождение МФЦ:
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, дом 38, торговый центр «Сити Молл», 3 этаж;
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

улица Профсоюзов, дом 38, торговый центр «Агора», 3 этаж;
3.2. График работы МФЦ:
понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 без перерыва; 
суббота с 08.00 до 18.00 без перерыва;
воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон МФЦ для информирования и предварительной записи (3462) 20-69-26. 
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
4. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги производится в 

управлении и МФЦ.
4.1. Сведения, о месте нахождения управления, МФЦ, графике приема, контактных телефонах и адресах электрон-

ной почты размещаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) www.gosuslugi.ru;
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный 
портал) http://86.gosuslugi.ru.

4.2. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город 
Сургут, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты управления;
- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организа-

ций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) и образцы его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги (приложение 1);
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

10.6. Отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

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

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

12.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела регламента.
12.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настоя-

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

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

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
14.1. Оснащение мест приема жалоб.
14.2. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного са-

моуправления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах.

14.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

14.4. Формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотрен-
ных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

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

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

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение при-
нимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

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

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

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
18.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе.
18.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется.
18.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя.
18.4. Основания для принятия решения по жалобе.
18.5. Принятое по жалобе решение.
18.6. В случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги.
18.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

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

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

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

же основаниям.
20.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
20.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела регламента в 

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

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

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
22.1. Текст письменной жалобы не поддается прочтению.
22.2. В письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В ____________________________________________
(указать уполномоченный орган)

от ___________________________________________
 (для граждан – фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
(для юридических лиц – полое наименование)

почтовый адрес заявителя:
_____________________________________________
адрес, местонахождение (для юридического лица)
_____________________________________________
телефон/факс _________________________________
адрес электронной почты ______________________

заявление.

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности __________________________ (указать наименование муниципального образования) и предназначенных для сда-
чи в аренду.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить):
– лично в МФЦ
– лично в ______________________ (указать уполномоченный орган)
– посредством почтовой связи
– путем направления в электронной форме в личный кабинет
______________________________________________________________________________________________________

(при подаче заявления представителем заявителя указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

________ Дата ________ подпись ________ ФИО (для физических лиц)
_______ Должность ________ подпись ________печать (для юридических лиц)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности

и предназначенных для сдачи в аренду»

* Примечание: указанная процедура может быть осуществлена в электронном виде.

Продолжение на стр. 8

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1985 от 27.03.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.11.2009 № 4382  «О закрытии кладбища Черномысовское»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.11.2009 № 4382 «О закрытии кладбища Черно-
мысовское» следующее изменение:                          

в пункте 1 постановления слова «мест огороженных участков и мест внутри старых участков, рядом с 
ранее умершими близкими родственниками либо ранее умершим супругом» заменить словами «захороне-
ния урн с прахом после кремации в родственные могилы».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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- текст настоящего регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде); 
- полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.3. В случае внесения изменений в регламент предоставления муниципальной услуги специалист управления, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предостав-
ления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление или в МФЦ.

5.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги.
5.2. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону), обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется по графику работы управления, указанному в пункте 2.2 настоящего административного регламента, продолжи-
тельностью не более 15-и минут.

5.3. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заяви-
тель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для под-
готовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может пред-
ложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного от-
вета, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5.4. Для получения информации по вопросам предоставления муници- пальной услуги, сведений о ходе ее оказа-
ния, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в приемную управления.

5.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с действующим 
законодательством и регламентом работы МФЦ.

5.6. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направ-
ляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, 
указанный в запросе).

6. Административные процедуры, выполняемые управлением, МФЦ в составе регламентируемой муниципальной 
услуги:

6.1. Прием заявления о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

6.2. Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
6.3. Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
6.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры, указанные в подпунктах 6.1, 6.4 осуществляются МФЦ.
Административные процедуры, указанные в подпунктах 6.2, 6.3 осуществляются управлением.
7. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими организациями

(приложение 2) к настоящему административному регламенту:
7.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный отдел № 1 – в части предоставления сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах граждан на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости. 

7.2. Государственное учреждение управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте – в ча-
сти получения сведений о размере пенсии граждан.

7.3. Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» – в части 
получения сведений о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет; для 
семей, имеющих детей инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4-х лет; для семей, имеющих 
детей, но потерявших кормильца.

7.4. Казённым учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населе-
ния» – в части получения сведений о полученных выплатах.

7.5. Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту – в части получения сведений о нали-
чии либо отсутствии регистрации заявителя и совершеннолетних членов его семьи в качестве индивидуального пред-
принимателя.

7.6. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сур-
гуту – в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства. 

7.7. Государственной Инспекцией безопасности дорожного движения в городе Сургуте Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – в части получения сведе-
ний о наличии зарегистрированных транспортных средств у заявителя и членов его семьи.

7.8. Аппаратом Губернатора Ханты–Мансийского автономного округа – Югры в части получения сведений о нали-
чии или отсутствии у граждан жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа по договору 
социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут.

7.9. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» в 
части предоставления информации о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно 
права собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года.

8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
9. Сроки ожидания в очереди, предоставления и выдачи результата муниципальной услуги и информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
9.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
9.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня пода-

чи заявителем заявления с приложением документов, указанных в пункте 13.1. данного раздела.
9.3. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации обращения получателя муници-

пальной услуги в управлении.
9.4. Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – в день реги-

страции обращения в уполномоченном органе.
9.5. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более трех рабо-

чих дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
10. Результатом предоставления муниципальной услуги, направление (выдача) заявителю результата является:
10.1. Постановление Администрации города о принятии на учет в качестве граждан, нуждающихся в предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
10.2. Постановление Администрации города об отказе в принятии на учет в качестве граждан, нуждающихся в пре-

доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, с указанием основания такого отказа.

11. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, не отнесенные к 
категории малоимущих и признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования из муниципального жилищного фонда муниципального 
образования городской округ город Сургут, по основаниям, установленным в статье 91.3 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, а также в пунктах 1.5, 3.3 Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования утвержденного Постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых вопросах регу-
лирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Российская газета, № 1, 12.01.2005; 

Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009 
№ 7, ст. 776; Российская газета, № 25, 13.02.2009);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003 № 40, ст. 3822; Парламентская 
газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010 № 31, ст. 4179; Российская газета, № 168, 
30.07.2010);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитыва-
емых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.08.2003 № 34, ст. 3374; Рос-
сийская газета, № 168, 26.09.2003);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 19.06.2006 № 25, ст. 2736; Российская газета, № 131, 21.06.2006);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых
вопросах регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 31 декабря 2014 года № 12 (часть 2, том 1), ст. 1524, газета «Новости Югры» от 3 апреля 2015 года
№ 34 (далее – Постановление Правительства в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» – Югры от 19.12.2014 № 502-п);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жи-
лищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 15.07.2005 № 7 (часть I), ст. 734 (далее – Закон автономного округа от 06.07.2005 
№ 57-оз);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 
(часть I), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010) (далее – Закон от 11.07.2010 № 102-оз);

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, принятым решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД;

- Решением Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 515-III ГД «Об установлении учетной нормы и нормы пре-
доставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» (информацион-
ный бюллетень Думы и Администрации города от 31.10.2005 № 10);

- постановлением Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных и муни-
ципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- постановлением Администрации города от 01.04.2015 № 2226 «Об установлении максимального размера дохода 
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и сто-
имости их имущества, подлежащего налогообложению) (далее – постановление Администрации города от 01.04.2015
№ 2226);

- распоряжением Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении Положения об управлении учета 
и распределения жилья Администрации города»;

- постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

- настоящим административным регламентом.
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления 
для получения муниципальной услуги.

13.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставле-
нию гражданами самостоятельно:

1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи заявителя, по форме, приведенной в прило-
жении 3 к настоящему административному регламенту и согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
денной в приложении 4 к настоящему административному регламенту;

2) копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи, а также докумен-
ты подтверждающие родственные отношения и состав семьи;

3) доверенность (в случае предоставления интересов гражданина его представителем);
4) копии документов на занимаемое гражданином жилое помещение, а также на жилые помещения, имеющиеся у 

гражданина и членов его семьи по договору социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и (или) в собственности;

5) сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие или отсутствие 
жилого помещения в собственности гражданина и членов его семьи на территории Российской Федерации, с предыду-
щего места жительства в автономном округе или до прибытия в автономный округ (представляются в случае прожива-
ния гражданина на территории других субъектов Российской Федерации), в том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения;

6) справки об отсутствии (наличии) жилых помещений по договору социального найма, по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования у гражданина и (или) членов его семьи с предыдущего места 
жительства, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (в случае прибытия гражданина и (или) 
членов его семьи на постоянное место жительства в муниципальное образование из других муниципальных образова-
ний автономного округа и (или) с территории других субъектов Российской Федерации), выданные не позднее трех ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;

7) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования вне очереди, при наличии оснований, установленных статьей 91.15 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

8) справки о доходах по месту работы (службы) гражданина и членов его семьи за последние три календарных года 
(36 месяцев), предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет;

9) копия трудовой книжки на гражданина и (или) членов его семьи (с предъявлением оригинала либо заверенную 
по месту работы) и справку кадровой службы (в случае подачи гражданином заявления не по месту жительства в соот-
ветствии с пунктом 3.3 Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования утвержденного Постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых вопросах регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»);

10) справка медицинской организации о прохождении длительного лечения и о предстоящей продолжительности 
лечения не менее одного года в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь стационарно (в усло-
виях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) (в случае подачи заявления гражданином 
не по месту жительства в соответствии с пунктом 3.3 Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования утвержденного Поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых вопро-
сах регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

11) справки о получении гражданином и членами его семьи иных доходов (о размере стипендии, о размере денеж-
ных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание подопечных детей, о размере алиментов и так далее) 
(при наличии оснований для выплаты);

12) документы, подтверждающие стоимость недвижимого, движимого имущества (отчет (выписка из отчета) оцен-
ки, оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федера-
ции), в случае наличия имущества у гражданина и (или) членов его семьи.

13.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органи- заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и запрашива-
ются управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия (заявитель вправе предоставить 
документы и сведения по собственной инициативе):

1) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и всех членов его семьи (отдел по вопросам миграции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту);

2) сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) права собственности на объекты недвижимого имущества, за-
регистрированного в органах технической инвентаризации до июля 1999 года, на гражданина и членов его семьи на 
территории муниципального образование городской округ город Сургут, Сургутского района (казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на имею-
щиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, в том числе на ранее 
существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный 
отдел № 1);

4) справка о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, на территории муниципального образования автономного округа по месту принятия на учет (управление 
учета и распределения жилья);

5) сведения о наличии или отсутствии у граждан жилых помещений государственного жилищного фонда автоном-
ного округа по договору социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории муниципального образования городской округ город Сургут (Аппарат Губернатора Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры);

6) сведения о размере пенсии за последние три календарных года, предшествующих началу года подачи заявления 
о принятии на учет, для пенсионеров и инвалидов (государственное учреждение управление пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Сургуте);

7) справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16-и лет; для се-
мей, имеющих детей-инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей в возрасте от полутора до четырех лет; 
для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца (казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр социальных выплат»);

8) сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан (казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»);

9) сведения о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и членов его семьи в качестве индивидуального 
предпринимателя, о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на заявителя и членов его семьи (инспекция Фе-
деральной налоговой службы России по городу Сургуту);

10) справки о доходах от предпринимательской деятельности за последние три календарных года (36 месяцев), 
предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (для граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность);

11) сведения о наличии зарегистрированных транспортных средств у заявителя и членов его семьи (Управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения в городе Сургуте Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре).

14. Специалист управления, предоставляющий муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании ука-
занных документов (сведений) почтой, в электронном виде.

15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным 
правовым актом (решение Думы города от 04.03.2011№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также 
порядка определения размера платы за оказание таких услуг»).

16. Документы, указанные в пункте 13.2 настоящего регламента заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе.

17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, приостановлении предоставления муниципальной услуги:

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо прио-
становления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- гражданин является иностранным гражданином, лицом без гражданства, если международным договором Рос-

сийской Федерации не предусмотрено иное;
- предоставлены документы, которые не подтверждают его право состоять на учете нуждающихся в предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-

ственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении в соответствии с пунктом 3.5 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 19.12.2014 № 502-п, если такой документ не был представлен гражданином по собственной инициативе, за ис-
ключением случаев, когда отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении указанных ор-
ганов или организаций подтверждает право гражданина состоять на учете нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

- не истек срок, предусмотренный пунктом 2.2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п.

19. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое в МФЦ, подлежит регистрации в управлении в тече-

ние одного рабочего дня с момента поступления документов в управление.
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-

явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. 
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20.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа зая-
вителей, вход в здание оборудован информационными табличками, содержащими информацию о наименовании упол-
номоченного органа, его режима работы, телефонов.

20.2. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

20.3. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

20.4. Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

20.5. Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменны-
ми принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.

20.6. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчер-
пывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на бе-
лом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

20.7. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
21.1. Показатели доступности:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муници- пальной услуги, в том числе с использова-

нием телефонной связи, электронной почты.
21.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и осо-

бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
22.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и уполномоченным органом.

22.2. Заявитель может подать заявление в электронной форме с использованием Единого и регионального порталов:
- заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляются в форме электрон-

ных документов с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порталах.

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

1. Прием и регистрация заявления о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Процедура может быть выполнена на бумажном носителе, в электронной форме посредством Единого и регио-
нального порталов, электронной почты.

Граждане, получатели муниципальной услуги, с заявлением о получении муниципальной услуги обращаются в МФЦ.
При подаче заявления в МФЦ, заявителю, специалистами МФЦ, выдается расписка в приеме документов по форме, 

приведенной в приложении 6 к настоящему административному регламенту, с указанием перечня представленных за-
явителем документов, даты их получения, а также с указанием перечня документов, подлежащих представлению заяви-
телем, если такие документы (сведения) им не представлены. 

В расписке заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, при этом в электронной форме направляются:

- постановление Администрации города о принятии на учет в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

- постановление Администрации города об отказе в принятии на учет в качестве граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, с 
указанием основания такого отказа.

1.2. Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление из МФЦ в управле-
ние заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами либо направление граж-
данином заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в подпункте 13.1 настоящего ре-
гламента, в электронном виде через интернет – сайт «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru.

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления в управлении, является специалист управ-
ления.

1.3. Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момента представле-
ния из МФЦ заявления в уполномоченный орган – управление.

Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту (далее – книга реги-
страции заявлений граждан).

1.4. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги фиксируется в книге регистрации заявлений граждан.

2. Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
2.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предостав-

лении муниципальной услуги.
2.2. Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов является 

специалист службы учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья управления учета и 
распределения жилья.

2.3. Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведомственных запросов:

- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги в течение не более трех рабочих дней со дня регистрации заявления;

- регистрация ответа на межведомственные запросы в течение не более одного рабочего дня после дня поступле-
ния ответа на межведомственный запрос.

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного доку-
мента либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электрон-
ного документа.

2.4. Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

2.5. Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- ответственный за делопроизводство управления документовед, регистрирует ответ на межведомственный за-

прос в электронном документообороте.
2.7. Порядок передачи результата административной процедуры: 
зарегистрированный ответ на межведомственный запрос передается специалисту службы учета и оформления 

специализированного жилищного фонда, обмена жилья управления, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, в день его поступления.

2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры – девять рабочих дней со дня поступления за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов к специали-
сту, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

3. Принятие решения о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление специалисту, ответственному за подго-
товку проекта решения о принятии на учет, либо об отказе в принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – решение), 
заявления и прилагаемых к нему документов, а также ответов на межведомственные запросы.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, является специалист службы учета и оформ-
ления специализированного жилищного фонда, обмена жилья управления учета и распределения жилья.

3.2. В ходе административной процедуры службы учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена
жилья, управления ответственный за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные действия:

- проводит проверку поступивших к нему документов на предмет наличия (отсутствия) оснований предоставления 
муниципальной услуги в течение одного рабочего дня со дня поступления документов;

- готовит проект решения о принятии на учет, либо об отказе в принятии на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – про-
ект решения) и направление его на подпись в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки представ-
ленных документов.

3.3. Направление в течение трех рабочих дней со дня подписания документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, такого документа для направления (выдачи) его заявителю.

Процедура может быть выполнена на бумажном носителе, в электронной форме посредством Единого и регио-
нального порталов, электронной почты.

3.4. Критерием для принятия решения о принятии на учет, либо об отказе в принятии на учет нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 19 
настоящего административного регламента.

3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры не более семи рабочих дней со дня поступле-
ния зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, отве-
тов на межведомственные запросы, к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.6 Результатом административной процедуры является одно из подписанных и окончательно оформленных решений:
- постановление Администрации города о принятии на учет в качестве граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
- постановление Администрации города об отказе в принятии на учет в качестве граждан, нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, с 
указанием основания такого отказа.

3.7. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входяще-
го в состав административной процедуры: 

- рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – службы учета и оформления специализированного 
жилищного фонда, обмена жилья, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за подписание проекта решения – начальник управления, при отсутствии начальника управления – его заместитель;
- за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – спе-

циалист службы учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.8. Способ фиксации результата административной процедуры:
- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном доку-

ментообороте.
4. Вручение (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, к специалисту службы учета и оформления специализированного жилищного 
фонда, обмена жилья управления.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муниципальной услуги 
является специалист службы учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья управления.

4.2. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие оформлен-
ного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется в МФЦ, если иной спо-
соб его получения не указан заявителем.

4.3. Результатом выполнения административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указан-
ным в заявлении, является: 

- выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, адреса 
которых указаны в подпункте 2 пункта 2 настоящего административного регламента; 

- направление специалистом управления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении;

- направление специалистом управления решения в электронной форме заявителю посредством Единого и регио-
нального порталов, электронной почты.

4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со дня подписа-
ния решения.

4.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявите-

лю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью заявителя;
- в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о 

выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ;
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на электрон-

ную почту заявителя – скриншот об отправлении с электронной почты;
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 

посредством Единого или регионального портала прикрепление к электронному документообороту скриншота записи 
о выдаче документов заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием должностными 
лицами уполномоченного органа решений осуществляется руководителем управления либо лицом, его замещающим.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматрива-
ются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

3. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением руководителя управления либо лицом, его замещающим, но не реже одно-
го раза в три месяца.

4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 
управления либо уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

5. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего админи-
стративного регламента.

6. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом проверки, 
лицами указанным в пункте 4 данного раздела, с которым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

7. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган.

8. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

9. Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица управления (специалисты от-
дела учета и оформления жилья, ответственные за предоставление муниципальной услуги и выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги), работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение насто-
ящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме 
у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муници-
пальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 
максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям 
МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

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

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которого об-

жалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, 

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

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

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

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, предоставляются следующие документы:

- доверенность оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- доверенность оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении опекуном (попечителем) в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу.
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

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

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.
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9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

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

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего адми-

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

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

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

14. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации в день ее поступле-
ния. Жалоба рассматривается в течение 20-и рабочих дней со дня ее регистрации.

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

15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

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

16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-ниями настоящего раздела администра-

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

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае отсутствия факта нарушения прав (интере-
сов) гражданина, наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи.

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

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»

Перечень предприятий, учреждений, 
участвующих предоставлении муниципальной услуги

Наименование Адрес График работы Контактный
телефон

Адрес электронной 
почты

Адрес официально-
го сайта в сети 

Интернет
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Феде-
ральная кадастровая палата
Росреестра» Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
Межрайонный отдел № 1

город Сургут, улица
Григория Кукуевиц-

кого, 12/1

вторник с 12.00 до 20.00,
среда с 08.00 до 16.00,

четверг с 12.00 до 20.00,
пятница с 08.00 до 13.00,
суббота с 08.00 до 16.00

32-44-45 Fgu86@u86.rosreestr.
ru

http://kadastr.ru 
www.rosreestr.ru

Государственное учреждение 
управление пенсионного
фонда Российской Федерации 
в городе Сургуте

город Сургут, улица
Майская, 8/1

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00,

обед c 13.00 до 14.00

52-27-10
77-88-50

1306@ 027.pfr.ru www.pfrf.ru

Инспекция Федеральной
налоговой службы России по
городу Сургуту

город Сургут, улица
Геологическая, 2

понедельник
c 09.00 до 18.00,

вторник с 09.00 до 20.00,
среда 09.00 – 18.00,

четверг с 09.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 17.00

52-64-00 i860200@ r86.nalog.ru www.nalog.ru 
https://tramitador.ru/
help/fns/Surgut.html

Казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр соци-
альных Выплат» филиал в 
городе Сургуте

город Сургут,
проспект Мира,

44/2

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00

52-98-09 surgcsv@ dtsznhmao.
ru 

http://uszn.surgut.ru/
node/4

Казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский 
центр занятости населения»

город Сургут, улица
Крылова, 21/2

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00

52-47-01 surgut@ dznhmao.ru http://job.dznhmao.ru

Отдел по вопросам миграции 
Управления Министерства
внутренних дел России по 
городу Сургуту

город Сургут, улица
Профсоюзов, 54

понедельник – пятница  
с 09.00 до 18.00,

перерыв с 12.30 до 14.00

76-19-63
76-18-74

Umvd86@ list.ru www.86.mvd.ru 
https://86.мвд.рф/
document/922518

Государственная Инспекция 
безопасности дорожного
движения в городе Сургуте 
Управления Министерства
внутренних дел Российской 
Федерации по ХМАО – Югре

город Сургут, улица
30 лет Победы, 42

понедельник – пятница 
с 08.30 до 18.00

перерыв с 12.30 до 14.00

76-10-04,
76-10-02

- http://www.gibdd.
ru/r/86/news

http://www.gibdd.
ru/r/86/contacts 

http://4geo.ru/surgut/
otdel-gibdd-uvd-po-g-

surgutu
Аппарат Губернатора Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

город Ханты-Ман-
сийск, улица Мира,

5

понедельник – пятница  
с 09.00 до 17.00

8 (3467)
39-20-24,
8 (3467)
33-22-18

www.udag@ 
admhmao.ru

www.admhmao.ru

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»

Начальнику управления учёта
и распределения жилья 
Администрации города
Ф.И.О.
___________________________________
___________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
г. Сургут, ___________________________
___________________________________
тел. _______________________________

Заявление
о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования

Прошу принять меня, _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________, и членов моей семьи
1)__________________________________________________________________
   (Ф.И.О., степень родства)
2)__________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________
на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования (далее – учет).
Настоящим заявлением подтверждаю, что я и члены моей семьи являемся гражданами Российской Федерации, 

проживаем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признаны по установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, а также подтверждаю, что:

мой доход и доход постоянно проживающих совместно со мной членов моей семьи и стоимость нашего имущества, 
подлежащего налогообложению, не превышают максимального размера, установленного уполномоченным органом 
местного самоуправления в соответствии со статьей 28.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О ре-
гулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

я и члены моей семьи не признаны и не имеем оснований быть признанными малоимущими в порядке, установлен-
ном Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Мне известно, что в случае выявления после принятия меня и членов моей семьи на учет недостоверности пред-
ставленных мною сведений я и члены моей семьи будем сняты с учета.

Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных прилагаются.
К заявлению прилагаю следующие документы:
______________ ___________________ ___________________________
             (дата)                                    (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
______________      ___________________      ___________________________
             (дата)                                    (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
______________      ___________________      ___________________________
             (дата)                                    (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
1)________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)________________________________________________________________;
3)________________________________________________________________;
4)________________________________________________________________;
5)________________________________________________________________;
6)________________________________________________________________;
7)________________________________________________________________;
8)________________________________________________________________.
Документы приняты
          _______________                «____»________201__года    _________________
                         Ф.И.О.         дата                   подпись

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»

Согласие
на обработку персональных данных

1. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных членов моей семьи: 
1) __________________________________________________________________
        (Ф.И.О., адрес, документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
2) __________________________________________________________________
        (Ф.И.О., адрес, документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
3) __________________________________________________________________
        (Ф.И.О., адрес, документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________
оператору персональных данных – управлению учёта и распределения жилья Администрации города, находяще-

муся по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11).
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2. Целью обработки персональных данных лиц, указанных в пунктах 1, 3 данного Согласия, является постановка на 
учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования (далее – постановка на учет).

3. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе в целях постановки на учет, в том числе данных документа, удостоверяющего личность:

___________________________________________________________________
  (вид, серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
и иных персональных данных, необходимых для постановки на учет.
4. Подтверждаю согласие на осуществление следующих действий, необходимых для обработки персональных дан-

ных при постановке на учет:
запрос:
1) сведений о регистрации по месту жительства гражданина и всех членов его семьи;
2) сведений органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (регистрационная палата), о наличии или отсутствии в собственности у гражданина и членов его семьи жилых 
помещений на территории Российской Федерации, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его измене-
ния;

3) справок о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых помещений государственного жи-
лищного фонда автономного округа по договору социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования, на территории муниципального образования автономного округа, в том числе на 
ранее существовавшее имя в случае его изменения;

4) справок о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых помещений жилищного фонда Рос-
сийской Федерации по договору социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, на территории муниципального образования, в том числе на ранее существовавшее имя в слу-
чае его изменения;

5) справок о выплате пенсии на гражданина и членов его семьи за последние три календарных года (36 месяцев), 
предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты);

6) справок о выплате пособия на гражданина и членов его семьи за последние три календарных года (36 месяцев), 
предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты);

7) справок о выплате пособия по безработице на гражданина и членов его семьи за последние три календарных 
года (36 месяцев), предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований для вы-
платы);

8) справок о наличии либо отсутствии регистрации гражданина и членов его семьи как индивидуальных предпри-
нимателей;

9) справок о доходах от предпринимательской деятельности за последние три календарных года (36 месяцев), 
предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (для граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность);

10) справки о наличии либо отсутствии у гражданина и членов его семьи зарегистрированного движимого имуще-
ства, подлежащего налогообложению;

11) справки о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, на территории муниципального образования автономного округа по месту принятия на учет 

5. Срок действия согласия на обработку персональных данных: бессрочно.
6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления оператору персо-

нальных данных письменного отзыва.
Согласен, что оператор персональных данных обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
_______________________      ___________________________    «___»___20__г.
                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)
Контактная информация для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных слу-

чаях, предусмотренных законодательством:
___________________________________________________________________ (почтовый адрес)
___________________________________________________________________ (телефон, адрес электронной почты)

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен.
_______________________   ____________________________«___» ____20__г.
                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»

Книга
регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

____________________________________
(наименование муниципального образования)

____________________________________
(наименование уполномоченного органа

местного самоуправления)

Начата ____________________
Окончена __________________

№
 п

/п

Дата  и время 
поступления 

заявления

Ф
.И

.О
.

гр
аж

да
ни

на Адрес места 
регистра-

ции гражда-
нина

Перечень 
документов, 

приложенных
к заявлению

Кем принято заявле-
ние (Ф.И.О.  и долж-
ность должностного
лица органа учета)

Сведения о 
принятом 
решении 

(дата, номер)

Реквизиты документа, 
информирующего граж-

данина  о принятом
решении (дата, номер) О

со
бы

е 
от

м
ет

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»

Администрация города Сургута
Управление учёта и распределения жилья

 «____» ________ 20___ г.
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

в получении документов для постановки в очередь граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

Дана гр. ____________________________________________________________________________________________
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО заявителя)

проживающему по адресу:_____________________________________________________________________________
(АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)

в том, что от него получены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование и реквизиты документов количество
экземпляров

подлинные копии
1. заявление о постановке на учет
2. правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение: 

ордер № _____________________ 
договор от  ___________________
свидетельство о гос. регистрации права 

3. копии документов, удостоверяющих личность гражданина и всех членов его семьи, а также до-
кументы, подтверждающие родственные отношения и состав семьи

4. копия трудовой книжки на гражданина и (или) членов его семьи
5. справки о доходах
6. документы, подтверждающие стоимость недвижимого, движимого имущества
7. справки об отсутствии (наличии) жилых помещений по договору социального найма, по дого-

ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования у гражданина 
и (или) членов его семьи с предыдущего места жительства

8. документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования вне очереди

9. доверенность
10. справки «Бюро технической инвентаризации»
11. иные документы_____________________ 

____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

Документы приняты 
____________________                «____»________20___года    _________________
                   Ф.И.О.                  дата                    подпись
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2066 от 28.03.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 139-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005  № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 
10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 
2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 № 9579, 
14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545; 17.08.2017 № 7252; 17.08.2017 № 7253) следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы за 
2015 – 2016 годы и текущий 2017 год представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 483 от 26.03.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
гражданки Сидоровой Светланы Витальевны о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» (протокол от 20.02.2018 № 227):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования тако-го 
проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2154 от 03.04.2018

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 20.11.2017 № 9847 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы». 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 79 от 05.04.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных
линий), район офисного центра «СИА-ПРЕСС» по бульвару Свободы

в квартале 6
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении 
местного самоуправления, учитывая обращение Федоровой Айгуль Рахматулловны, представи-
теля общества с ограниченной ответственностью «СПЦ» по доверенности № 86 АА 2150416:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта 
планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных линий), район офисного центра 
«СИА-ПРЕСС» по бульвару Свободы в квартале 6.

2. Провести 26 апреля 2018 года в 18.00 публичные слушания по корректировке проекта планировки 
территории, указанной в пункте 1, в зале заседаний, расположенном на первом этаже административно-
го здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-
тектуры и градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на пу-
бличных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населе-
ния с корректировкой проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части красных ли-
ний) территории, указанной в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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Продолжение. Начало на стр. 1

Декрет о создании пограничной охраны

при Совмине РСФСР был подписан в 1918

году. Но сама пограничная стража появи-

лись в России уже в период становления и

укрепления Московского княжества в XIV-

XV веках. С 1512 г. охрана границ русского

государства именовались «пограничной

службой». В 1571 г. был учрежден «Боярский

приговор о станичной и сторожевой служ-

бе» – первый устав пограничной стражи. 

Сургут также имеет отношение к этой

дате: город был основан в 1594 году как

форпост для охраны и расширения рубе-

жей Российского государства и был внача-

ле пограничным городом. А затем на про-

тяжении более четырех столетий сургутяне

служили на заставах в разные годы, в раз-

ные этапы российской истории и защищали

Отечество во все времена.

Выставка «Государственная граница.

История в лицах и судьбах» воспевает

службу охраны рубежей нашего Родины,

отражает основные этапы формирования

системы охраны государственной границы.

Защита государства осущест-

влялась во все времена – в

Российской империи, Совет-

ском Союзе, теперь Россий-

ской Федерации. «Такой мас-

штабной выставки мы еще не

создавали. Каждая личность,

представленная здесь, – это

часть судьбы нашей Роди-

ны. Я уверена, каждое слово, 

каждый факт этой выставки 

затронут вашу душу», – сказа-

ла, открывая экспозицию, ди-

ректор краеведческого музея 

Марина Селянина. 

Идейный вдохновитель 

проекта – Алексей Федулов, 

благодаря его неиссякаемой 

энергии и замечательной 

коллекции артефактов по-

граничной истории подоб-

ная выставка уже четвертый раз проходит

в стенах музея. В этом году в нее впервые

включен раздел, посвященный военной

авиации. «Когда поступал и заканчивал учи-

лище, уходил на службу, выполнял свой во-

инский долг, никогда не думал, что придет-

ся быть частью истории города и страны. Я

считаю, что военное образование – одно из

самых правильных. Армия делает перево-

рот в сознании: ушел мальчишкой, вернул-

ся мужчиной», – сказал главный герой од-

ного из разделов выставки, подполковник

запаса пограничных войск, бывший верто-

летчик Сергей Егоров. 

Дмитрий Ямин, главный хранитель му-

зея воинов-интернационалистов «Шурави»

(Екатеринбург), предоставил для выставки

материалы из личного архива: фотографии,

документы, ряд знаков. Но главное – исто-

рия о Терентие Ильиче Ямине: «Это мой

дед. Я помню его только визуально – он

умер, когда мне было три года. Здоровый

мужик, кержак, старовер, семью держал,

лошадь была до последних дней. На Вели-

кую Отечественную его уже не пустили – 

возраст был не тот. В Первую мировую по-

лучил Георгиевские кресты 3 и 4 степени». 

Среди 3000 экспонатов, представлен-

ных на выставке, есть фотографии, плака-

ты, средства специальной связи, муляжи 

оружия, предметы обмундирования, на-

грады (подлинники и муляжи), знаки отли-

чия, а также истории семейных династий 

сургутских пограничников. «Эта выставка 

позволит нашему подрастающему поколе-

нию больше узнать о пограничной службе 

и понять, что в эти войска попадают только 

самые лучшие, те, кто имеют высокие нрав-

ственные идеалы, морально устойчивые и 

понимающие главные жизненные ценно-

сти», – заметила зампредседателя комитета 

культуры и туризма Ирина Верченко.

Стоит отметить, что Сургутский крае-

ведческий музей с большим вниманием 

относится к патриотическому воспитанию 

молодежи и вопросам поддержания связи 

между поколениями. Знание о героическом 

прошлом является необходимым условием 

для формирования гражданского созна-

ния, для понимания того, что происходит 

сегодня.

«Недавно мы были в «Сибирском леги-

оне», – поделился председа-

тель общественной органи-

зации ветеранов погранич-

ных войск «Контрольно-сле-

довая полоса», полковник 

запаса Вячеслав Гончаров. 

– Нас слушали сто будущих 

призывников. Может, кто-то 

поступит в военные институ-

ты, но то, что все они будут 

служить в армии, – я уверен. 

Спасибо музею, что мы имеем 

возможность мысленно воз-

вратиться в нашу погранич-

ную службу». 

До конца года выставка 

ждет вас на первом этаже Му-

зейного центра по адресу: ул. 

30 лет Победы, 21/2.

28 мая отмечается День погранич-
ника – профессиональный празд-
ник Пограничной службы Феде-
ральной службы безопасности Рос-
сии. В этом году исполняется 100 
лет со дня основания пограничных 
войск и самому празднику погра-
ничников. 30 марта в Сургутском 
краеведческом музее открылась 
выставка «Государственная грани-
ца. История в лицах и судьбах», по-
священная этой юбилейной дате.

Россия обладает самой длинной протяженностью государственной 
границы в мире. Сухопутной граница имеет длину 24  625 км, мор-
ская – 37 636 км, а общая протяженность границы составляет более 
62 000 км. Наша страна граничит с 18-ю  государствами.
Длина границы с Норвегией составляет 219,1 км, с Финляндией 
– 1325,8 км, с Эстонией – 466,8 км, с Латвией – 270,5 км, с Литвой 
(граница с Калининградской областью) – 288,4 км, с Польшей (граница 

с Калининградской областью) – 236,3 км, с Белоруссией – 1239 км,
с Украиной – 2245,8 км, с Грузией – 897,9 км, с Азербайджаном – 350 км,
с Казахстаном – 7 598,6 км, с Монголией – 3 485 км, с Китаем – 4 209,3 км,
с КНДР – 39,4 км, с Японией – 194,3 км, с США – 49 км. И все эти участки
границы днем и ночью охраняют наши пограничники. 

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

НА ЗАЩИТЕ ГРАНИЦ

 Юлия ГИРИЧ 
Фото предоставлено СКМ

В торжественном мероприятии, кото-

рое состоялось на территории базы 

ОМОН, приняли участие Глава города 

Вадим Шувалов, начальник управления 

Росгвардии по ХМАО-Югре полковник 

полиции Евгений Федоткин, начальник 

УМВД по г. Сургуту полковник полиции 

Александр Ерохов, командир ОМОН 

Сургута подполковник полиции Евгений 

Дерягин, командир СОБР Управления 

Росгвардии полковник полиции Эдуард 

Бардин, благочинный Сургута настоя-

тель храма Георгия Победоносца отец 

Антоний Исаков. Присутствовали также 

родственники сотрудников Росгвардии, 

представители казачества и военно-па-

триотических общественных организа-

ций.

Вначале был торжественно открыт

памятник сотрудникам и военнослужа-

щим, погибшим при исполнении служеб-

ного и воинского долга. Автор монумен-

та – Александр Горлов из Нижневар-

товска, а построили его на предприятии 

«Сургутстройцентр», директор Вячеслав 

Волков. Под патронажем сургутского 

отряда сегодня находится 4 семьи воен-

нослужащих, погибших при выполнении 

воинского долга на территории Северо-

Кавказского региона. 

Благочинный Сургута Антоний Иса-

ков освятил памятник. «Господь прощает 

многие грехи людям, которые пожертво-

вали собой ради других. Вечная им па-

мять», – пожелал отец Антоний. 

Глава города Вадим Шувалов, обра-

занятий, но и в основную программу

школ Югры. Сеанс одновременной

игры проводит преподаватель школы

№38 Вардан Алборов. 

– А действительно шахматы

могут пригодиться в жизни? – задаю?

ему вопрос. 

– Конечно. Игра один на один зака-

ляет психологически, и даже физически

шахматист должен быть хорошо подго-

товлен. Соревнования длятся часами, и

нужна большая выносливость, важно

уметь быстро восстанавливаться после

умственных затрат. Это пригодится в

жизни каждому.

– А мне просто нравится играть в

шахматы, – сказал ученик 8 класса Мак-

сим. – В этой игре нужно заставлять

голову думать. Мы даже на переменах с

ребятами играем. Это гораздо интерес-

нее, чем сидеть в телефоне.

Представлен на выставке и сургут-

ский Кванториум, который готовится

к открытию в сентябре этого года. Как

рассказала директор МАОУ ДО «Техно-

полис» Татьяна Андроник, одной из

главных задач, которые будет решать
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7 апреля 2018 года сургутский вариантур у р

щаясь к бойцам Росгвардии,

подчеркнул: «Сургут является

самым крупным муниципали-

тетом Югры. В нашем городе

находятся стратегически важ-

ные предприятия топливно-

энергетического комплекса

округа и страны. И абсолют-

но правильно было принято

решение о создании сургут-

ского отряда ОМОН. Вы своей

службой обеспечиваете ста-

бильную работу крупнейших

предприятий России, без-

опасность горожан, стабиль-

ность нашего государства». 

 «Решение о создании базы ОМОН в Сур-

гуте принималось долго, – отметил началь-

ник УМВД по Сургуту Александр Ерохов. – 

Но благодаря поддержке Администрации 

города, депутатов городской Думы, иници-

ативных жителей вопрос был рассмотрен 

Губернатором округа, руко-

водством УМВД по Югре, и

четыре года назад данное

подразделение был образо-

вано. Сотни совместно про-

веденных мероприятий по

задержанию особо опасных,

вооруженных преступников,

по охране общественного

порядка дали свои плоды.

Сегодня и мы, и население констатируем

реальную пользу от данного решения. Каж-

дый житель города Сургута может отме-

тить, что и оперативная, и криминогенная

ситуация в городе значительно оздорови-

лась», – сказал Александр Ерохов.

По словам начальника управления Ро-

сгвардии по ХМАО-Югре Евгения Федот-

кина, в настоящее время в Сургуте в оп-

тимальном и достаточном количестве для

выполнения служебно-боевых задач дис-

лоцированы подразделения ОМОН и СОБР,

которые работают не только в городе, но и

в любой точке Ханты-Мансийского округа. 

«Подразделения ОМОН и СОБР, размещен-

ные в Сургуте, хорошо подготовлены и ос-

нащены. Имея выгодное географическое 

местоположение, мы готовы незамедли-

тельно выдвинуться в любую точку округа 

и готовы выполнить любую поставленную 

задачу по защите прав и свобод граждан. 

Наши подразделения всегда готовы встать 

на пути преступности и терроризма», – за-

верил начальник управления.

 Сургутский ОМОН уже привлекал-

ся для выполнения боевых задач? 

– Да, конечно. Были и освобождения за-

ложников и разминирования, – ответил Ев-

гений Федоткин. – В составе отряда есть и 

снайперы, и саперы – все боевые единицы 

для проведения специальных операций в 

качестве силовой составляющей для под-

разделений МВД, ФСБ, Следственного ко-

митета.

 Много ли желающих сегодня слу-

жить в ОМОНЕ, поступить к вам на ра-

боту? 

– Да, желающих много, и отбор идет са-

мый тщательный. Отбираем не только по 

физической готовности, но и по психоло-

гической устойчивости, специальным зна-

ниям и навыкам. Критерии отбора бойцов 

очень строгие.

 Всё ли есть в Сургуте для полно-

ценного несения службы? 

– Одна из задач, которые сегодня сто-

ят, – окончание строительства базы ОМОН. 

Надеемся, она будет решена в ближайшие 

годы. 

Во время церемонии 17 бойцам Ро-

сгвардии были вручены почетные грамоты 

и благодарности Главы города, руководства 

правоохранительных органов. Затем состо-

ялись показательные выступления бойцов, 

с использованием бронированной техники 

и специального оборудования.

Напомним, подразделения ОМОН соз-

даются для силового прикрытия при за-

держании вооруженных и особо опасных 

преступников, освобождении заложников, 

пресечении действий террористической 

направленности, охраны порядка  при про-

ведении общественных мероприятий. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА  

В Сургуте отметили четвертую годовщину со дня создания
сургутского подразделения Отряда мобильного особого
назначения (ОМОН) Управления Росгвардии по ХМАО –
Югре. К памятной дате было приурочено открытие стелы
сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и во-
инского долга, награждение лучших работников, а также
показательные выступления бойцов отряда и представи-
телей военно-патриотических объединений. 

Кванториум – это ранняя профориентация 

школьников. «Мы работаем в тесном вза-

имодействии с родительской обществен-

ностью и ориентируемся на рынки буду-

щего. Мы будем помогать детям осваивать 

сквозные технологии, которые пригодятся 

в разных сферах деятельности», – сказала 

Татьяна Андроник.

В течение трех дней работы выставки

проходят семинары и заседания круглых

столов, посвященные медицинским, транс-

портно-технологическим профессиям,

цифровым технологиям, мастер-классы

ресурсных центров. В публичных занятиях

самого различного направления, напри-

мер, «Шекспировские чтения», сеанс одно-

временной игры в шахматы, могут принять

участие как юные сургутяне, так и их роди-

тели. Свои лучшие практики профориен-

тационной деятельности демонстрируют

профессиональному сообществу сургут-

ские педагоги.

Кроме общеобразовательных органи-

заций и вузов Сургута на выставке были

представлены самые именитые рос-

сийские кузницы кадров, например, от-

деление МГИМО, Санкт-Петербуржский 

Морской технологический университет, 

Уральский государственный аграрный 

университет и многие другие. То есть се-

годня перед сургутскими школьниками 

открыта реальная возможность стать не 

только нефтяником, педагогом или стро-

ителем, но и инженером-кораблестрои-

телем, агрономом, дипломатом, и все эти 

и сотни других узких специальностей, как 

утверждают представители вузов, остро 

востребованы на рынке труда. 

Но надо отметить, что несмотря на 

широкий спектр представленных про-

фессий и большое число вузов, участву-

ющих в выставке, далеко не все сургут-

ские школьники определились с будущей 

профессией. Например, Денис и Юрий

из 7-й школы  сказали, что хотя они и за-

нимаются техническим творчеством, буду-

щую профессию пока не выбрали. Ну что ж, 

время у них есть. У кото-то несколько лет, а 

у кого-то три месяца. 

Выставка работает до 7 апреля включи-

тельно.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОРВЫБОР



№13 (846)
7 апреля 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2097 от 30.03.2018

О проведении городского смотра-конкурса «На лучшую организацию
работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых

отношений»
В соответствии с постановлением Администрации города Сургута от 11.12.2015 № 8611 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы», в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда:

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы в области охраны труда и 

регулирования социально-трудовых отношений» (далее – смотр-конкурс) согласно приложению 1.
1.2. Состав комиссии по организации и проведению смотра-конкурса согласно приложению 2.
1.3. Смету расходов на организацию и проведение городского смотра-конкурса согласно приложению 3.
2. Управлению по труду организовать проведение смотра-конкурса.
3. Комиссии по организации и проведению смотра-конкурса в срок до 31.05.2018 подвести итоги смотра-

конкурса и определить призовые места с присуждением дипломов Администрации города.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление и результаты смотра-конкурса в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 30.03.2018 № 2097 

Положение о городском смотре-конкурсе 
«На лучшую организацию работы в области охраны труда 

и регулирования социально-трудовых отношений»

Раздел I. Общие положения
Положение о городском смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирова-

ния социально-трудовых отношений» (далее – смотр-конкурс) определяет порядок и условия проведения смотра-кон-
курса среди организаций города независимо от их организационно-правовой формы.

Раздел II. Цели и задачи смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится в целях методического руководства работой служб охраны труда организаций горо-

да, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, привлечения внима-
ния к решению социальных вопросов на производстве, развития и совершенствования системы социального партнер-
ства, регулирования социально-трудовых отношений, демонстрации на примере лучших организаций города высокой 
эффективности проводимых работ, широкого распространения и поощрения положительного опыта в этой сфере. 

2. Основными задачами смотра-конкурса являются:
2.1. Повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам, развитии со-

временных форм и методов работы по улучшению условий труда и снижению уровня производственного травматизма.
2.2. Выявление и распространение положительного опыта в области обеспечения охраны труда в организациях, 

управления охраной труда, обучения руководителей, специалистов и работников безопасным методам и приемам вы-
полнения работ, организации коллективно-договорного регулирования.

2.3. Улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности.
2.4. Формирование имиджа социально ответственного работодателя.
2.5. Совершенствование механизма коллективно-договорного регулирования.

Раздел III. Условия смотра-конкурса
1. Участниками смотра-конкурса являются организации, осуществляющие деятельность на территории муници-

пального образования городской округ город Сургут независимо от их организационно-правовой формы.
2. Смотр-конкурс проводится заочно, включает экспертизу документов, представленных участниками смотра-кон-

курса, отвечающих критериям оценки, указанных в конкурсной документации.
3. Для участия в конкурсе представляется заявка и информационная карта участника смотра-конкурса по номина-

циям по форме согласно прило- жениям 1, 2, 3 к настоящему положению. 
4. Заявки на участие в смотре-конкурсе и пакет документов подаются в управление по труду в срок до 10.05.2018. 
5. Организации, имеющие задолженность по выплате заработной платы работникам, а также случаи производ-

ственного травматизма со смертельным исходом за 2016, 2017 годы к участию в смотре-конкурсе не допускаются, за ис-
ключением случаев травматизма по вине третьих лиц.

Раздел IV. Номинации смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1.1. Номинация 1 «Без травм и аварий» – участвуют организации, которые работают без аварий и производственно-

го травматизма со смертельным исходом, за исключением случаев травматизма по вине третьих лиц.
1.2. Номинация 2 «Коллективный договор – основа трудовых отно- шений» – участвуют организации, представив-

шие корпоративные коллективные договоры и информацию о выполнении предусмотренных договором обязательств.
2. Для организаций, участвующих в номинации «Без травм и аварий», устанавливаются четыре группы участников 

смотра-конкурса:
I группа – организации нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса основного производства;
II группа – организации нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса вспомогательного производства;
III группа – организации бюджетной сферы;
IV группа – организации связи, энергетики, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агро-

промышленного комплекса, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и прочих отраслей 
экономики. 

3. Для организаций, участвующих в номинации «Коллективный договор – основа трудовых отношений», устанавли-
ваются две группы участников смотра-конкурса:

I группа – организации производственной сферы;
II группа – организации непроизводственной сферы.
4. При проведении смотра-конкурса предусматриваются следующие дополнительные номинации:
- «За лучшую систему управления охраной труда»;
- «За внедрение передового опыта и инновационных технологий в области охраны труда»;
- «Лучшая работа комитета (комиссии) по охране труда в организации»;
- «За многолетнюю работу без производственного травматизма»;
- «За лучший кабинет (уголок) по охране труда»;
- «Поддержка социально-незащищенных категорий работников».
Для участия в дополнительных номинациях организацией направляются подтверждающие документы.
Членами комиссии в процессе организации и проведения смотра-конкурса к вышеперечисленным номинациям 

могут быть предложены другие дополнительные номинации. 

Раздел V. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда с 02.04.2018 по 31.05.2018 по группам соглас-

но пунктам 2, 3 раздела IV настоящего Положения.
2. Для организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса создается комиссия.
3. В функции комиссии входит:
3.1. Координация деятельности по подготовке и проведению смотра-конкурса, непосредственное проведение 

смотра-конкурса.
3.2. Утверждение дополнительных номинаций, выдвигаемых в процессе проведения смотра-конкурса, перерас-

пределение (объединение) групп участников конкурса в зависимости от количества заявившихся участников.
3.3. Подготовка технической документации для проведения смотра-конкурса (протоколы заседаний комиссии, за-

ключения и др.).
3.4. Контроль за ходом проведения смотра-конкурса.
3.5. Подготовка текстов информационных материалов и направление их в средства массовой информации.
3.6. Привлечение экспертов, сторонних организаций, специалистов при подведении итогов смотра-конкурса.
3.7. Утверждение формы диплома для участника смотра-конкурса.
3.8. Определение победителей смотра-конкурса.
4. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на его заседаниях, подписыва-

ет протоколы и решения комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего количества чле-

нов комиссии.
6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. В случае ра-

венства голосов, голос председательствующего является решающим.

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на 
должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку: 

рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах на лучшего по 
профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и так далее.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 107, телефон: (3462) 23-09-35.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявления по 

28.04.2018 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются основанием для 

отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 507 от 30.03.2018

О проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений

муниципального образования городской округ город Сургут в сфере
работы с подростками и молодежью

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», решением комиссии при высшем 
должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут в сфере работы с подростками и молодежью (протокол от 29.12.2017 № 17):

1. Провести с 04.05.2018 по 07.05.2018 конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сфере
работы с подростками и молодежью.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать объявление 
о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сфере работы с подростками 
и молодежью согласно приложению в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 30.03.2018 № 507

Объявление о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ город Сургут в сфере работы
с подростками и молодежью

Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью.

1. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв.
Директор муниципального учреждения:
1) осуществляет руководство деятельностью учреждения;
2) координирует индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости; 
3) обеспечивает стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном планировании 

его работы; 
4) осуществляет взаимодействие с общественными организациями; 
5) осуществляет внедрение новых методов и форм работы с молодежью;
6) обеспечивает создание благоприятной обстановки функционирования и развития учреждения;
7) обеспечивает сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиально-

сти в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности труда, примене-
ние принципов материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и ре-
зультаты работы всего коллектива;

8) обеспечивает составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом, и его исполнение, обеспечивает составление и своевременное и качествен-
ное представление достоверной налоговой, статистической, экономической и бухгалтерской отчетности учреждения;

9) обеспечивает безопасные условия труда, принимает необходимые меры по выполнению в учреждении правил тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и требований по защите жизни и здоровья работников учреж-
дения, антитеррористической безопасности, обеспечивает учет, сохранность и исправное состояние муниципального и 
иного имущества, закрепленного за учреждением;

10) обеспечивает защиту персональных данных работников учреждения в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации;

11) обеспечивает выполнение учреждением всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюд-
жетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения 
банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов), выполнение планов деятельности учреждения и реше-
ний учредителя, распоряжается в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом учреждения, 
средствами и имуществом учреждения;

12) представляет и защищает интересы учреждения в государственных, муниципальных, судебных, общественных и 
иных органах и организациях;

13) осуществляет контроль за взаимодействием с представителями сторонних организаций;
14) обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения и целенаправленное расходование ассигнований; 
15) обеспечивает техническое оснащение учреждения;
16) действует от имени учреждения, представляет его интересы в других учреждениях и организациях, осуществляет 

связь со средствами массовой информации; 
17) заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банке текущие счета 

учреждения; 
18) обеспечивает своевременное составление и представление отчетности об основной и хозяйственной деятельно-

сти учреждения;
19) обеспечивает стратегию, цели, задачи учреждения, принимает решения о планировании его работы в соответ-

ствии с Уставом учреждения;
20) обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и 

коллегиальности в обсуждении и решении вопросов; 
21) организует работу по повышению квалификации кадров, росту их профессионального уровня.
Должен знать и уметь применять на практике: 
законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические документы по вопросам организации ра-

боты с подростками и молодежью;
законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о противодействии кор-

рупции; 
Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части вопросов, касающихся деятельности уч-

реждения;
перспективы технического, экономического и социального развития организации;
рыночные методы хозяйствования и управления; 
порядок заключения и исполнения договоров;
теорию и практику менеджмента;
психологию; 
социологию;
специфику работы в различной социальной среде; 
основы педагогики; 
формы и методы воспитательной и социальной работы; 
основы трудового законодательства;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальности «организация работы с молодежью», «государственное и 

муниципальное управление», «социальная работа» или высшее профессиональное образование и профессиональная пе-
реподготовка, стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее пяти лет;

повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.
2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, в сфере детско-
юношеского спорта с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении ко-
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 04.05.2018 в 10.00 – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – 07.05.2018 в 10.00 – конкурсное испытание.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 318, 

телефон (3462) 23-09-35.
4. Тема доклада: «Роль муниципального учреждения в сфере перспектив развития молодежной политики города».
Требования к докладу:
- объем не более 10-и страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективности деятель-

ности учреждения, перспективам развития учреждения в условиях конкурентной среды; 
- регламент выступления с докладом не более 5 – 7 минут, слайдовая презентация обязательна. 
Текст доклада должен быть представлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифика-

ции, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
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7. Решения комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем комиссии (или лицом его заме-
щающим) и секретарем.

8. Комиссия вправе не присуждать первого места в случае, если по какой-либо из номинаций заявлен только один 
участник.

9. Комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований и создание равных конку-
рентных условий для всех участников смотра-конкурса; при необходимости, для оценки фактического состояния охра-
ны труда посещает организацию – участника конкурса. 

10. Техническое обеспечение работы комиссии осуществляет управление по труду.

Раздел VI. Подведение итогов и награждение победителей
1. Победители смотра-конкурса утверждаются на основании решения комиссии.
2. В номинациях смотра-конкурса по каждой группе участников устанавливаются по три призовых места. Участни-

кам смотра-конкурса вручаются дипломы. Победители награждаются дипломами и сувенирной продукцией.
3. Победителям смотра-конкурса по решению комиссии могут предоставляться иные формы поощрения, кроме 

установленных в пункте 2 раздела VI настоящего Положения.
4. Материалы, представляемые на смотр-конкурс, возвращаются в течение месяца по окончании проведения смо-

тра-конкурса. В случае не востребования материалов в течение 30-и календарных дней они подлежат уничтожению.
5. Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комис-

сии и освещаются в средствах массовой информации.

Приложение 1 к положению о городском смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы 
в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений»

Заявка
на участие в смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы в области охраны труда 

и регулирования социально-трудовых отношений»
________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации – заявителя)
________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя организации полностью)
Зарегистрирован _________________20___г.
________________________________________________________________________________________________

(орган, зарегистрировавший организацию – заявителя)
о чем выдано свидетельство №_______________, заявляет о своем намерении принять участие в смотре-конкурсе 

«На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений» по номи-
нации __________________________________________________________________________________________________

(указать номинацию)*
С порядком проведения смотра-конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель** не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, арест 

на ее имущество не наложен, не имеет задолженности по выплате заработной платы за 2016-2017 годы, не имеет случа-
ев производственного травматизма со смертельным исходом за 2016-2017 годы.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие в комиссию недостоверные данные, могут быть 

не допущены к участию в смотре-конкурсе или сняты с участия в смотре-конкурсе в процессе его проведения.
Даем согласие на посещение нашей организации, в случае необходимости принятия решения о победителях и при-

зерах смотра-конкурса, комиссией для оценки фактического состояния условий труда.
К заявке представляем следующие документы:
1) информационная карта, с приложением;
2) справка из инспекции Федеральной налоговой службы России по месту нахождения организации об отсутствии 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней на последнюю отчетную дату;
3) справка Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре об отсутствии в ор-

ганизации нарушений законодательства о труде и охране труда и случаев производственного травматизма со смертель-
ным исходом за 2016 – 2017 годы, за исключением случаев травматизма по вине третьих лиц;

4) другие документы, представляемые по желанию участника смотра-конкурса (в том числе для участия в дополни-
тельных номинациях).

Руководитель организации
Председатель профкома                М.П. «___»__________20 г.

Примечания:
* Организация может участвовать в одной или двух номинациях одновременно по выбору. 
** Если заявка подается от имени основного общества, представляющего в смотре-конкурсе ряд дочерних обществ, то также необхо-

димо подтвердить, что не являются банкротами, не находятся в состоянии ликвидации, не наложен арест на имущество, не имеют задолжен-
ности по заработной плате за 2016-2017 годы, все дочерние общества представленные для участия в смотре – конкурсе.

Приложение 2 к положению о городском смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы 
в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений»

Информационная карта участника смотра-конкурса 
«На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования 

социально-трудовых отношений» по номинации 1 «Без травм и аварий»

Раздел 1. Общие сведения

1 Наименование организациир
2 Юридический адреср р
3 Телефон/факсф ф
4 Основной вид деятельности
5 Организационно-правовая формар р ф р
6 Ф.И.О. руководителя организацииру р
7 Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы охраны трудару у р ру
8 Ф.И.О. председателя профкома (уполномоченного представителя работников), телефонр р ф у р р ф
9 Среднесписочная численность работников, из них:р р

- женщин
- подростковр
- инвалидов

10 Количество рабочих мест с вредными условиями трудар р у ру
11 Численность работников, занятых во вредных условиях труда, из них:р р у ру

- женщин
12 Материальные затраты на компенсацию за работу во вредных условиях труда, всего (руб.) р р р у р у ру ру

Раздел 2. Основные показатели работы по охране труда в организации

№
п/п

Показатели 2016 год 2017 год Оценка
комиссии 
*(баллы)

Макси-
мальный

балл
1 2 3 4 5 6

1 Наличие положения о системе управления охраной труда в организацииу р р ру р 1 да/нет да/нет * 5

2 Наличие службы охраны труда, в том числе: у р ру чел. чел. * 8

Введена должность штатного специалиста по охране трудар ру 2 да/нет да/нет - -

Заключен договор на оказание услуг по охране трудар у у р ру 2 да/нет да/нет - -

3 Наличие коллективного договора в организациир р  3 да/нет да/нет * 8

Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда»р р р ру  4 да/нет да/нет - -

Израсходовано средств на охрану труда, предусмотренных коллективным договором р р р у ру р у р р тыс. руб.ру тыс. руб.ру - -

4 Наличие комитета (комиссии) по охране трудар ру  5 да/нет да/нет * 3

5 Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в организации, ими 
проведено:р

да/нет да/нет * 5

количество проверокр р ед. ед. - -

количество выявленных нарушенийру ед. ед. - -

6 Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда в обучающих организациях у р ру у р чел. чел. * 3

7 Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специали-
стов в обучающих организациях автономного округа: у р ру

* 8

всего подлежит обучениюу чел. чел.

прошли обучениер у чел. чел.

8 Профессиональное образование специалистов по охране труда (высшее профессио-
нальное образование по охране труда или профпереподготовка по направлению 
«Техносферная безопасность») 6 (в % от общего числа специалистов по охране труда в 
организации)р

% % * 5

9 Наличие нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования по охране трудар р ру  7

да/нет да/нет * 5

10 Наличие кабинета по охране трудар ру  8 да/нет да/нет * 6

11 Наличие уголков по охране трудау р ру 9 кол.-во кол.-во * 3

12 Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) - 
проведена 10

да/нет да/нет * 6

год прове
дения

год прове
дения

- проводится % выпол-
нения

% выпол-
нения

Общее количество рабочих мест подлежащих специальной оценке условий трудар у ру кол.-во кол.-во

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда 
(аттестация рабочих мест по условиям труда), из нихр у ру

кол.-во кол.-во

- с оптимальными и допустимыми условиями труда рабочих месту у ру р кол.-во кол.-во

- с вредными и опасными условиями труда рабочих местр у ру р кол.-во кол.-во

13 Наличие сертификата безопасностир ф 11 да/нет да/нет * 5

14 Общее количество несчастных случаев на производствеу р кол.-во кол.-во * 3

в них пострадало, чел. всего: из них,р чел. чел.

- со смертельным исходомр чел. чел.

- с тяжелым исходом чел. чел.

- с легким исходом чел. чел.

экономический ущерб от производственного травматизмау р р р руб.ру руб. ру

16 Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробные, душе-
вые) в % к нормативур у

% % * 3

17  Обеспечение работников сертифицированными спецодеждой, спецобувью, сред-
ствами индивидуальной защиты в % к нормативуу р у 12

% % * 3

№
п/п

Показатели 2016 год 2017 год Оценка 
комиссии
*(баллы)

Макси-
мальный 

балл
1 2 3 4 5 6

18 Использование средств ФСС на финансовое обеспечение предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторамир р р ф р  13

да/нет да/нет 4

19 Проведение за счет средств организации предварительных и периодических меди-
цинских осмотров (% охвата работников, подлежащих обязательным, предваритель-
ным и периодическим медосмотрам)р р  14

% % * 2

20 Израсходовано средств на организацию охраны труда, всего: в том числе:р р р р ру руб.ру руб.ру * 7

- на мероприятия по улучшению условий трудар р у у у ру руб.ру руб.ру * 1

- на обучение по охране трудау р ру руб.ру руб.ру * 1

- на средства для обучения и пропаганды охраны трудар у р р ру руб.ру руб.ру * 1

- на обеспечение спецодеждой и другими средствами индивидуальной защитыру р у руб.ру руб.ру * 1

- на медицинские осмотрыр руб.ру руб.ру * 1

- на развитие физической культуры и спортар ф у ур р руб.ру руб.ру * 2

21 Комплексная оценка фактических показателей по охране труда в организации в соот-
ветствии с приложением 1 к инфокартер ф р 15

сумма 
баллов

* 8

Общее количество баллов по Разделу 2.у * 100

Раздел 3. Информация для участия в дополнительной номинации «Лучшая работа комитета (комиссии)
по охране труда в организации»

№
п/п

Показатели Значение
показателя

1 2 3
1 Наличие Положения о комитете (комиссии) по охране трудар ру  16 да/нет

2 Количество заседаний комитета (комиссии) по охране трудар ру ед.

3 Количество рассмотренных вопросов и принятых решенийр р р р р 17 ед.

4 Количество мероприятий по улучшению условий и охраны труда разработанных и реализованных по результатам де-
ятельности комитета (комиссии) 18

ед.

Раздел 4. Информация для участия в дополнительной номинации «Лучшая система управления по охране труда»

№
п/п

Показатели Значение
показателя

1 2 3
1 Наличие Положения о системе управления охраной трудау р р ру 1 да/нет

2 Соответствие системы управления охраной труда ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Систе-
мы управления охраной труда. Общие требования»у р р ру р

да/нет

3 Соответствие системы управления охраной труда Типовому положению о системе управления охраной труда, утверж-
денного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 438н.р р ру

да/нет

Раздел 5. Информация для участия в дополнительной номинации «За многолетнюю работу 
без производственного травматизма»

№
п/п

Показатели Значение
показателя

1 2 3
1 Подтверждение отсутствия случаев производственного травматизма тяжелых несчастных случаев (со смертель-

ным исходом, тяжелых, групповых), за исключением случаев травматизма по вине третьих лиц (справка Государ-
ственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре)ру ру р

количество лет 
без травматизма

2 Выписка из журнала регистрации несчастных случаев на производстве с записью о регистрации последнего не-
счастного случаяу

да/нет

Раздел 6. Информация для участия в дополнительной номинации «За внедрение передового опыта 
и инновационных технологий в области охраны труда»

№
п/п

Показатели Значение
показателя

1 2 3
1 Изучение, обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и техники в области охраны труда: 19

- количество предложений, всего:
- из них внедрено:р

ед. 
ед.

2 Экономический эффект от внедренных в производство рационализаторских предложений, инновационных техноло-
гий, всего:

руб.

3 Наличие Положения о системе материального и морального стимулирования внедренияр р у р р 20 ед.

Раздел 7. Информация для участия в дополнительной номинации «Лучший кабинет (уголок) по охране труда»

№
п/п

Показатели Значение
показателя

1 2 3
1 Наличие специального помещения под кабинет охраны труда или в зависимости от площади, выделяемой для оформ-

ления уголка охраны труда в виде стенда, витрины или экрана, компьютерной программыу р ру р р р р р 21
да/нет

2 Оснащение кабинета охраны труда техническими средствами обучения (аудио-, видеоаппаратурой, компьютерной тех-
никой и т.п.)., наглядными пособиями (плакатами, памятками, схемами, макетами, манекенами, видеоматериалами и дру-
гими средствами наглядной пропаганды безопасности трудар р ру  21 (перечислить виды оснащения и указать их количество).р у

ед.

Примечания:
* Баллы выставляются комиссией смотра-конкурса «На лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования соци-

ально-трудовых отношений». 
1 Представляется копия Положения о системе управления охраной труда в организации.
2 Представляется копия приказа или договора.
3 Представляется копия уведомления о регистрации коллективного договора.
4 Представляется копия раздела «Охрана труда» в коллективном договоре.
5 Представляется копия приказа о создании комитета, (комиссии) по охране труда.
6 Представляются копии удостоверений (дипломов) о прохождении обучения.
7 Представляется перечень имеющихся в наличии нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требо-

вания по охране труда.
8 Представляются фотографии кабинета.
9 Представляются фотографии уголков.
10 Представляется копия заключения Государственной экспертизы условий труда по экспертизе качества специальной оценке усло-

вий труда (при наличии).
11 Представляется копия сертификата безопасности (при наличии).
12 Представляется перечень выдачи СИЗ, разработанный на основании типовых норм.
13 Представляются подтверждающие документы.
14 Представляются заключительный акт лечебно - профилактического учреждения, в котором проведены медицинские осмотры.
15 Представляется заполненное приложение к информационной карте по номинации № 1 «Без травм и аварий».
16 Представляется положение о комитете (комиссии) по охране труда.
17 Представляются копии протоколов и решений комитета (комиссии).
18 Представляется перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда разработанных и реализованных по результатам де-

ятельности комитета (комиссии) по охране труда.
19 Представляются подтверждающие документы
20 Представляется копия Положения.
21 Представляются фотоматериалы (кабинет, уголок, оснащение).

Приложение к информационной карте по номинации 1 «Без травм и аварий»

___________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, филиала – заявителя)

Комплексная оценка фактических показателей по охране труда в организацииф р ру р
1. Состояние условий труда, производственный травматизм и профессиональная заболеваемостьу ру р р р ф

Наименование показателя 2016 год 2017 год
Число пострадавших при несчастных случаях на производстве с потерей трудоспособности на один рабочий 
день и более

Среднесписочная численность работниковр р

Уровень производственного травматизма, %р р р

Отношение уровня производственного травматизма текущего года к уровню производственного травматиз-
ма предшествующего года, ед.р у

Динамика уровня производственного травматизма, ед.ур р р

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)р

Оценка показателя
Критерии оценки, едр р Количество баллов

Отсутствует или менее 1у у 5

Равен 1 0

Более 1 минус 5уу

Наименование показателя 2016 год 2017 год
Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием, человекр у р ф

Среднесписочная численность работниковр р

Уровень профессиональной заболеваемости, %р р ф

Отношение уровня профессиональной заболеваемости текущего года к уровню профессиональной заболе-
ваемости предшествующего года, ед.р у

Динамика уровня профессиональной заболеваемости, ед.ур р ф

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)р

Оценка показателя
Критерии оценки, едр р Количество баллов

Отсутствует или менее 1 5

Равен 1 0

Более 1 минус 5уу

15

Продолжение на стр. 16
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№ Показатели 2016 г. 2017 г.
4 Наличие договоров (соглашений) с учреждениями профессионального образования о целевой подготовке работ-

ников (копии, результативность) (да/нет)р у

5 Фонд заработной платы работников списочного состава, всего тыс. руб.р р ру

6 Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.р р ру

7 Доля тарифной (окладной) части в фонде оплаты труда %р ф ф ру

8 Минимальный размер оплаты труда в организации, руб.р р ру р ру

9 Отношение величины минимального размера оплаты труда в организации к уровню прожиточного минимума тру-
доспособного населения в регионе, %р

10 Выплаты социального характера всего (тыс. руб.) р р ру

на 1 работающего, руб.р ру

10.1 Санаторно-курортное лечение (да/нет)р ур р

10.2 Компенсация льготного проезда (да/нет)р

10.3 Удешевление стоимости питания (да/нет)

10.4 Предоставление жилья, оплата аренды жилья (чел.)р р

10.5 Единовременная выплата на оперативное лечение (чел./руб.)р р ру

10.6 Единовременная выплата молодым специалистам (чел./руб.)р ру

10.7 Единовременная выплата вернувшимся из рядов РА (чел./руб.)р р у р ру

10.8 Единовременная выплата с рождением ребёнка (чел./руб.)р р р ру

10.9 Единовременная выплата за стаж работы при увольнении на пенсию (чел./руб.)р р р у ру

10.10 Единовременная выплата на погребение (чел./руб.) р р ру

10.11 Единовременные выплаты участникам локальных конфликтов (чел/руб)р у ф ру

10.12 Материальная помощь неработающим пенсионерам (да/нет)р р р

10.13 Другие (указать какие), ед.ру у

11 Наличие корпоративных социальных программ (да/нет)р р р р

11.1 Затраты на социальные программы, тыс. руб.р р р ру

11.2 Количество работников, охваченных программами, чел.р р р

12 Наличие комплексных программ профилактики производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости (да/нет)

13 Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, тыс. руб.р р р у у у р ру ру

13.1 на 1 работающего руб.р ру

14 Охват СОУТ (сводная ведомость рабочих мест организации и результатов их СОУТ), %р р р у

15 Количество пострадавших при несчастных случаях на производстве, чел.р р у р

15.1 Уровень производственного травматизма,%р р р

16 Количество выявленных профзаболеваний, чел.р ф

17 Дополнительное обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты сверх установленной нормы, (да/нет) (подтверждающие документы) у р у р р у

18 Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков сверх установленных законодательством 
(указать вид, количество дней)у

19 Численность работников, получающих компенсации и льготы за вредные и (или) опасные условия труда (чел.)р у р у ру

20 Затраты на оздоровление работников (оплата путёвок, проезда к месту лечения и т.д.) в расчете на одного работа-
ющего, тыс. руб.ру

21 Затраты на спортивно – оздоровительные и культурно – массовые мероприятия в расчете на одного работающего, 
тыс. руб.ру

22 Мероприятия по поддержке здорового образа жизни работников (по борьбе с алкоголизмом, по борьбе с курени-
ем, стимулирование работников к занятиям физической культурой, мероприятия по психологической разгрузке), 
да/нет (подтверждающие документы)р у

23 Привлечение работников (их представительных органов) к организации охраны труда (наличие положения, отчет 
о деятельности) (да/нет)

24 Конструктивное взаимодействие работодателя с профсоюзной организацией в решении социально-трудовых от-
ношений (представить отзыв профсоюзной организации с кратким описанием форм и методов взаимодействия)р р ф р р ф р

25 Участие работников в управлении организацией (протоколы заседаний (совещаний) с участием представительных 
органов работников и др.р р р

Примечание: основные формы участия работников в управлении организацией определяются в соответствии со ст. 53 Трудового кодекса 
Российской Федерации)р

26 Материальное обеспечение деятельности профессионального союза и других органов, представляющих интересы 
работников организации (обеспечение помещением, оргтехникой, услугами связи) (локальный нормативный акт о 
материально-техническом обеспечении органа, представляющего интересы работников организации)р р р р р р

27 Наличие комиссии по разрешению трудовых споров (Положение о комиссии или иной локальный нормативный 
акт (приказ о создании комиссии)р

28 Число выполненных условий (пунктов) коллективного договора, ед.у у р

29 Общее число условий (пунктов) коллективного договора, предусмотренных для выполнения работодателем, ед.у у р р у р р

30 Степень выполнения условий коллективного договора, %

Раздел 3. Информация для участия в дополнительной номинации «Поддержка социально-незащищенных
категорий работников»

№ Показатели 2016 г. 2017 г.
1 Общая численность работников, чел.р

1.1 Численность работающих инвалидов, чел.р

2. Доля инвалидов в общей численности работающих, %р

2.1 Наличие социальных программ поддержки инвалидов (по каждой программе указать название, дать описание 
программы, представить документы, подтверждающие результативность участия)р р р у р р у у

3 Трудоустроено выпускников учебных заведений, чел.ру у р у у

3.1 Доля молодежи (30 лет включительно) в общей численности работающих, %р

3.2 Работа с молодежью: программы подготовки молодых специалистов, организация наставничества, производ-
ственная практика, материальная поддержка (указать название, дать описание программы, представить доку-
менты, подтверждающие результативность работы)р р у р

3.3 Наличие социальных программ поддержки молодежи (по каждой программе указать название, дать описание 
программы, представить документы, подтверждающие результативность участия)р р р у р р у у

4 Доля работающих пенсионеров в общей численности работающих, %р р р

4.1 Наличие социальных программ поддержки работающих/неработающих пенсионеров (по каждой программе ука-
зать название, дать описание программы, представить документы, подтверждающие результативность участия)р р р у р р у у

5 Участие в волонтерских движениях, поддержка общественных организаций, участие в городских мероприятиях, 
акциях решения социальных вопросов да/нет (если да, указать какие)р р у

Руководитель организации
Председатель профкома
Ответственный исполнитель
Ф.И.О.___________________
тел._____________________
М.П.

Примечание: Обязательное наличие копии коллективного договора к информационной карте, копии протоколов подведения итогов 
выполнения коллективного договора.

Приложение к информационной карте по номинации 2 
«Коллективный договор – основа трудовых отношений»

__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, филиала - заявителя)

Информация о развитие социального партнерства в организации

1. Развитие социального партнерства в организациир р р

Наименование показателя Отметить V при наличиир Количество баллов
Участие в объединении работодателей (общероссийском, региональном, территори-
альном, отраслевом, межотраслевом и т.д.) р р

5

Участие в отраслевом (межотраслевом) соглашениир р 5

Наличие коллективного договорар 3

Количество баллов

Наименование показателя За период 
действия КД

Число выполненных условий (пунктов) коллективного договора, ед.у у р

Общее число условий (пунктов) коллективного договора, предусмотренных для выполнения сторонами, ед.у у р р у р р

Степень выполнения условий коллективного договора, %.у р

Количество баллов (округленное до целого) Критерии оценки, степень выполнения (%):
- от 50 до 69,9 
- от 70 до 100

1
3

Наименование показателя Отметить V 
при наличиир

Количество 
баллов

Сферы полномочий комиссии (комиссий) по регулированию социально-трудовых отношений в органи-
зации:

разрешение трудовых споровр р ру р 5

охрана трудар ру 5

оплата трудару 3

социальные вопросы р 2

контроль выполнения условий коллективного договорар у р 2

иные сферы полномочий комиссии (комиссий):ф р

- (указать сферы полномочий)у ф р 1

- 1

и так далее (по каждой сфере полномочий добавляется один балл)ф р

Количество баллов

Наименование показателя Отметить V 
при наличиир

Количество 
баллов

Участие работников в управлении организацией: р у р р

учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, коллективным договоромр р

5

проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам приня-
тия локальных нормативных актовр

5

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы ра-
ботников

2

Наименование показателя 2016 год 2017 год
Численность работников, занятых в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам условий трудар у ру р у ру

Списочная численность работников (без находящихся в отпуске по беременности и родам и по уходу за ре-
бенком)

Уровень занятости в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, %р у ру р у ру

Отношение уровня занятости в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда те-
кущего года к уровню предшествующего года, ед.у ур р у

Динамика уровня занятости в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, ед.ур у ру р у ру

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)р

Оценка показателя
Критерии оценки, едр р Количество баллов

Отсутствует или менее 1у у 3

Равен 1 0

Более 1 минус 3уу

2. Организация охраны трудар р ру
Наименование показателя Отметить V 

при наличиир
Количество

баллов
Привлечение работников (их представительных органов) к организации охраны труда:р р р р р р ру

наличие комитета (комиссии) по охране труда, созданной на паритетной основер ру р 3

наличие утвержденного положения о комитете (комиссии) по охране трудау р р ру 2

наличие отчета о деятельности комитета (комиссии) по охране трудар ру 2

наличие уполномоченных по охране труда в организацииу р ру р 1

иные формы участия работников (их представительных органов) в обеспечении безопасных условий труда (указать):ф р у р р р у ру уу

 - … 1

 -… 1

и так далее…(за каждую отдельную форму участия работников добавляется один балл)у у ф р у у р

Количество баллов

Наименование показателя 2017 год
Суммарное количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест 
по условиям труда) за пять лет, предшествующих проведению конкурса у ру р у р ур

Количество рабочих мест на момент проведения последней специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 
по условиям труда)у ру

Охват специальной оценкой условий труда (аттестацией рабочих мест по условиям труда) за 5 лет, % у ру р у ру

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)р

Оценка показателя
Критерии оценки, %р р Количество баллов

от 90,0 до 100,0 5

от 80,0 до 89,9 4

от 70,0 до 79,9 3

от 60,0 до 69,9 2

от 50,0 до 59,9 1

менее 50,0 0

Наименование показателя На конец
2017 года

Фактическая численность специалистов службы охраны труда (согласно штатному расписанию организации)  у р ру у р р

Расчетная численность специалистов по охране трудар ру

Отношение фактической численности специалистов службы охраны труда к расчетной численности, % ф у р ру р

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)р

Оценка показателя
Критерии оценки, %р р Количество баллов

100,0 и более 3

от 70,0 до 99,9 1

менее 70,0 0

3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний.р р р р ф у у р ф
Наименование показателя Отметить V 

при наличиир
Количество

баллов
Наличие комплексных программ (перечня, плана мероприятий) профилактики производственного травма-
тизма и профзаболеваемостир ф

3

наличие отчета об исполнении программы (плана, перечня мероприятий) по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемостир р ф

2

Количество баллов

Наименование показателя Отметить V 
при наличиир

Количество
баллов

Реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеванийр у р р р р р р ф 3

Проведение за счет средств работодателя медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторамир ф р

3

Количество баллов

4. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и лечебно-профилак-
тическим обслуживаниему

Наименование показателя Отметить V 
при наличиир

Количество
баллов

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты согласно утвержденных норм выдачиу р р

5

Дополнительное обеспечение работников санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживани-
ем сверх установленной нормыр у р

5

Количество баллов

5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны трудар р р у у у р ру
Наименование показателя 2016 год 2017 год

Объем фактического финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, тыс. рублей ф ф р р р у у у р ру ру

Затраты на производство продукции (работ, услуг), тыс. рублейр р р у р у у ру

Израсходовано средств в расчете на 1 работника, тыс. рублейр р р р ру

Отношение объема фактического финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда за 
два года, предшествующие проведению конкурса, к затратам на производство продукции (работ, услуг), % р у р ур р р р у р у у

Количество баллов (согласно нижеприведенной таблице)р

Оценка показателя
Критерии оценки, %р р Количество баллов

более 0,60 10

от 0,41 до 0,60 7

от 0,21 до 0,40 5

0,20 и менее 0

Всего баллов по номинации

Руководитель организации  __________________________ _________________________
      (Ф.И.О.)    (подпись)
Председатель    
профсоюзной организации*  _________________________ _________________________
      (Ф.И.О.)    (подпись)
Главный бухгалтер   _________________________ _________________________
      (Ф.И.О.)    (подпись)

Приложение 3 к положению о городском смотре-конкурсе «На лучшую организацию работы 
в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений»

Информационная карта участника смотра-конкурса «На лучшую организацию работы 
в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений»

по номинации 2 «Коллективный договор – основа трудовых отношений»

Раздел 1. Общие сведения

1 Организация (полное наименование, фактический адрес)р ф р

2 Почтовый адреср

3 Телефон/факсф ф

4 Основной вид деятельности

5 Организационно-правовая формар р ф р

6 Ф.И.О. руководителя организацииру р

7 Ф.И.О. председателя профкома (уполномоченного представителя работников), телефон

Раздел 2. Основные показатели

№ Показатели 2016 г. 2017 г.
1 Среднесписочная численность работников, всего чел.р р

1.1 Численность членов профсоюзной организации, чел.р ф р

2 Количество работников, прошедших подготовку и дополнительное профессиональное образование, чел.р р у р ф р

2.1 Доля работников, прошедших подготовку и дополнительное профессиональное образование, %р р у р ф р

3 Затраты на подготовку и дополнительное профессиональное образование работников, тыс. руб. в том числе на 1 
работникар

16
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№
п/п

Наименование расходов Цена за
единицу 

(руб.)ру

Кол-во 
единиц

(шт., усл.ед.)у

Общая 
стоимость

(руб.)ру
2 Проведение фотосъемки церемонии награждения победителей и номинантов 1,5 час, пре-

доставление фотографий в электронном формате 150 шт. ф р ф р ф р
5 000,00 1 5 000,00

3 Изготовление и прокат информационного материала (сюжета) о смотре-конкурсе в ком-
мерческом блоке программы формата «Новости». Хронометраж сюжета – 2 минуты. Количе-
ство эфиров сюжета – не менее 20.ф р

87 930,00 1 87 930,00

4 Обеспечение участников сувенирной продукцией – наградные художественные кубки: вы-
сота 40,35,30 см (4 комплекта для победителей: 3*4=12 шт.)

4 000,00 12 48 000,00

5 Сувенирная продукция – наградные художественные кубки: высота 35 см – 8 шт (дополни-
тельные номинации)

2 500,00 8 20 000,00

6 Продукция для оформления наград – дипломы (полиграфия) (участникам 55 – 20 = 35 ед.)р у ф р р р ф у 127,00 35 4 445,00

7 Продукция для оформления наград - плакетки из дерева (для победителей и номинантов)р у ф р р р 2 500,00 20 50 000,00

8 Продукция для оформления наград – бизнес- букеты из натуральных цветовр у ф р р у ур 700,00 55 38 500,00

9 Продукция для оформления наград - багетная рамка для диплома (20 см*30 см)р у ф р р р 450,00 35 15 750,00

10 Разработка и согласование с Заказчиком макетов дипломов для участников городского 
смотра-конкурса р ур

2 000,00 1 2 000,00

11 Оформление помещений для проведения церемонии награждения победителей и номи-
нантов смотра-конкурса: изготовление и установка на стойки баннерного полотна разме-
ром 2,0 м. х 2,0 м. с указанием наименования смотра-конкурса, нанесением полноцветного
изображения герба города и изображений на тематику охраны труда;р р р р у р ру

4 000,00 1 4 000,00

12 Профессиональное ведение протокольной церемонии награждения победителей и номи-
нантов городских мероприятий (ведущий - 1 чел., персонал для выноса наградной продук-
ции – 2 чел.).

2 000,00 1 2 000,00

Всего 278 625,00

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее совершен-
ствованию

3

обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического развития организации у р р р р р 5

участие в разработке и принятии коллективных договорову р р р р 3

иные формы, определенные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, учредительными документами 
организации, коллективным договором, локальными нормативными актами:р р р

 - (указать формы участия)у ф р у 1

- 1

и так далее (по каждой форме участия работников в управлении добавляется один балл)ф р у р у р

Количество баллов

Наименование показателя Отметить V
при наличиир

Количество 
баллов

Материальное обеспечение деятельности профессионального союза и других органов, представляющих интересы работников организации:р р ф ру р р р р р

обеспечение помещением 5

обеспечение оргтехникойр 2

выделенная телефонная линияф 1

Количество баллов

2. Результативность социального партнерства в организацииу р р р

Наименование показателя Отметить V
при наличиир

Количество 
баллов

Содержание условий коллективного договора (соглашений), устанавливающих дополнительные социальные гарантии работникам:р у р у р р

мероприятия, направленные на содействие занятости населения (в том числе по трудоустройству инвалидов)р р р ру у р у 3

дополнительное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда сверх установ-
ленной нормы (т.е. более 0,2 % от стоимости затрат на производство продукции (работ, услуг))р р р р у р у у

2

порядок формирования стабилизационного фонда для обеспечения работников заработной платой и 
другими необходимыми выплатами в случае кризиса (или других форс-мажорных случаях)ру у р ру ф р р у

2

иные мероприятия коллективного договора (соглашений), предусматривающие для работников дополнительные социальные гарантии 
(сверх установленного законодательством минимума):р у у

- (указать наименование мероприятий) у р р 1

- 1

и так далее (по каждому виду мероприятий добавляется один балл)у у р р

Количество баллов

Наименование показателя Отметить V
при наличиир

Количество 
баллов

Содержание условий коллективного договора (соглашений), устанавливающих дополнительные меры по развитию организации (бизнеса):р у р у р р р

наличие условий (пунктов) по модернизации оборудования (производства)у у р ру р 3

наличие мероприятий, направленных на повышение производительности труда в организациир р р р ру р 3

наличие условий (пунктов) по энергосбережению в организацииу у р р р 2

иные мероприятия коллективного договора (соглашений), способствующие оптимизации бизнес процессов в организации:р р р у р р

- (указать наименование мероприятий)у р р 1

 - 1

и так далее (по каждому мероприятию добавляется один балл)у р р

Количество баллов

Социальный пакет
Наименование показателя Отметить V

при наличиир
Количество 

баллов
Предоставление жильяр 2

Оплата аренды жильяр 2

Предоставление работникам беспроцентных денежных ссуд на приобретение жильяр р р у р р 1

Оплата обучения работникову р 2

Предоставление работникам беспроцентных денежных ссуд на обучениер р р у у 1

Дополнительное страхование здоровья (обеспечение полисами ДМС)р р 2

Предоставление работникам беспроцентных денежных ссуд на лечениер р р у 1

Отчисления в негосударственный пенсионный фонду р ф 1

Дополнительное пенсионное страхование, в том числе софинансирование платежей на накопительную 
часть пенсии

1

Компенсация расходов, связанных с оплатой услуг на занятие физической культурой и массовым спортомр у у ф у ур р 1

Доплата до фактического заработка при временной нетрудоспособностиф р р р ру 1

Полная оплата (или компенсация стоимости) путевок на санаторно-курортное лечение работникову р ур р р 2

Полная оплата (или компенсация стоимости) путевок в детские оздоровительные лагеря и др. для детей 
работниковр

2

Частичная оплата (или компенсация стоимости) путевок на санаторно-курортное лечение работникову р ур р р 1

Частичная оплата (или компенсация стоимости) путевок в детские оздоровительные лагеря и др. для де-
тей работниковр

1

Транспортные расходыр р р 1

Оплата питания в течение рабочего временир р 1

Оплата мобильной связи 1

Оплата культурно-массовых мероприятийу ур р р 1

Компенсация расходов при использовании личного автотранспортар р р р 1

Наличие детского сада 1

Материальная помощьр 1

Возмещение платы работников за содержание детей в дошкольных и общеобразовательных учрежденияхр р р у р 1

иные социальные гарантии работникам, в том числе членам их семей: р р

 - (указать виды гарантий)у р 1

 - 1

и так далее (по каждому виду социальных гарантий добавляется один балл)у у р

Количество баллов

Всего баллов по номинации

Руководитель организации      _________________________
                        (Ф.И.О., подпись)
Председатель профсоюзной организации*      _________________________
                        (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер    ____________________________ _________________________
                        (Ф.И.О., подпись)
М.П.   
Дата: «______»__________2018 г.    

Примечание:   
* при наличии профсоюзной организации   

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 30.03.2018 № 2097

Состав комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования 

социально-трудовых отношений

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду, заместитель председателя комиссии 
Буфтяк Надежда Петровна - специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду, секретарь комиссии 
члены комиссии:
Андриади Любовь Ивановна - председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутско-

го района (по согласованию) 
Вострецова Юлия Михайловна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду 
Голев Сергей Никифорович - начальник отдела, главный государственный инспектор труда Государственной ин-

спекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию) 
Зайцева Татьяна Александровна - председатель Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза (по со-

гласованию)
Компанец Юлия Ивановна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду 
Омельянович Иван Иванович - главный технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефте-

газстройпрофсоюза Российской Федерации (по согласованию)
Подосинников Сергей Витальевич - председатель Тюменской межрегиональной организации общественного объеди-

нения Всероссийский «Электропрофсоюз» (по согласованию)
Серебренникова Светлана Федоровна - начальник отдела социально-трудовых отношений управления по труду 
Собарь Антон Владимирович - заместитель председателя первичной объединенной профсоюзной организации 

«Газпром трансгаз Сургут профсоюз» (по согласованию)
Филипова Ирина Валериевна - директор филиала № 2 Государственного учреждения – регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты - Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 30.03.2018 № 2097

Смета расходов на организацию и проведение городского смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в области охраны труда 

и регулирования социально-трудовых отношений

Основание: муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», 
утвержденная постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611

№
п/п

Наименование расходов Цена за 
единицу 

(руб.)ру

Кол-во 
единиц

(шт., усл.ед.)у

Общая 
стоимость

(руб.)ру
1 Привлечение работодателей для участия в смотре-конкурсе «На лучшую организацию ра-

боты в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений»: информи-
рование через социальные сети (не менее 2-х сетей); размещение информации о победите-
лях конкурсов в социальных сетях (не менее 2-х сетей)ур

1 000,00 1 1 000,00

17

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 21 от 03.04.2018

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и от-
мены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», поручением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2018, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды 
(штормовые предупреждения):

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное)  04 апреля 2018 года до 09.00 05 апреля 
2018 года для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения города 

создать оперативный штаб в составе согласно приложению.
4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера города;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации  в оперативный штаб в соответствии 

с прогнозами погоды в ежедневном режиме.
5. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг опасных явлений погоды и техногенных процессов, способных привести к воз-

никновению чрезвычайных ситуаций.
6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена  территориальной подсистемы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных 
привести к чрезвычайным ситуациям через муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды;

- осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом  по маршрутам регулярных пере-
возок, а также, выполняющим перевозки людей по заказу, организовать и проводить такие перевозки с учетом 
особенностей опасных явлений погоды, особое внимание уделять безопасности граждан.

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

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

Приложение  к распоряжению Главы города от 03.04.2018 № 21

Оперативный штаб

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель оперативного штаба 
Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель руководителя оперативного штаба 
 члены оперативного штаба: 
Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства
Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Карнов Владимир Юрьевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Гор-

водоканал» 
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Го-

родские тепловые сети»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 962 от 08.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработ-
ке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8441, 27.07.2015 
№ 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 
№ 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 № 7648, 12.12.2017 № 10924) измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцам металлических гаражей, разме-

щенных восточнее здания № 10 по ул. Саянская в
пос. Юность, необходимо освободить земельный
участок собственными силами в срок до 03.05.2018.

В случае непринятия мер по освобождению
земельного участка в установленный срок, Адми-
нистрация города обратится в судебные органы с
целью признания данного имущества бесхозяй-

ным с последующей передачей в собственность 
муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться 
контрольное управление  Администрации города 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-80, 52-83-
66, 52-80-22.

Администрация города Сургута

18
Продолжение. Начало на стр. 20
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Продолжение на стр. 20
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Продолжение. Начало на стр. 18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2156 от 03.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.09.2015 № 6361 «Об утверждении реестра земельных участков»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2015 № 6361  «Об утверждении реестра земель-
ных участков» (с изменениями от 15.01.2016  № 172, 24.06.2016 № 4707, 22.12.2016 № 9361, 22.09.2017 № 8251, 
05.12.2017  № 10604) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 03.04.2018 № 2156

Реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим 
лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Наименование объектов,
местоположение земельных 

участковуу

Ориентировочная
площадь земельно-

го участка, кв.м.уу

Ориентировочный
срок предоставления 
земельного участкауу

Примечание

1. Спортивные сооруженияр ру
Физкультурно-спортивный комплекс по про-
спекту Набережныйу р

13 824 - -

2. Объекты торгово-досугового назначенияр у
3. Административно-деловые объектыр
3.1. Легкая промышленность. Код 6.3, Строитель-
ная промышленность. Код 6.6, Склады. Код 6.9 р

10 693 - Государственный кадастровый 
номер 86:10:0101211:261 р

3.2. Легкая промышленность. Код 6.3, Строитель-
ная промышленность. Код 6.6, Склады. Код 6.9р

12 846 - Государственный кадастровый 
номер 86:10:0101211:214р

4. Социально-культурные учрежденияу ур у р
5. Научно-образовательные учрежденияу р у р
6. Объекты сельскохозяйственного назначения
6.1. Крестьянское фермерское хозяйство в рай-
оне Восточно-Сургутской автодорогиур у р

153 398 - -

6.2. Агропромышленный комплекс в восточном 
коммунальном районеу р

271 357 - -

6.3. Агропромышленный комплекс в восточном 
коммунальном районеу р

373498 - -

6.4. Агропромышленный комплекс в восточном 
коммунальном районеу р

690 996 - -

6.5. Агропромышленный комплекс в восточном 
коммунальном районеу р

790 226 - -

6.6. Крестьянское фермерское хозяйство в рай-
оне садового товарищества «Виктория», садо-
вого товарищества «Подводник»р

252 485 - -

6.7. Крестьянское фермерское хозяйство в рай-
оне улицы Автомобилистову

36 788 - -

7. Объекты производственного и коммунально-складского назначенияр у
7.1. Нефтегазохимический комплекс в восточ-
ном коммунальном районеу р

1052 537 - -

7.2. Завод по производству жидкого азота и 
промышленных газов в восточном коммуналь-
ном районер

1912 857 - -

7.3. Газонаполнительная компрессорная стан-
ция по Нефтеюганскому шоссеф у

23 692 - -

7.4. Газонаполнительная компрессорная стан-
ция по улице Инженернойу р

21 323 - -

7.5. Газонаполнительная компрессорная стан-
ция в коммунальном квартале 45у р

8 366 - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 77 от 04.04.2018

О внесении изменения в некоторые постановления
Главы города

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-
ления:

1. Внести в постановление Главы города от 22.03.2018 № 62 «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории микрорайона 18 города Сургута» следующее изменение:

в пункте 2 постановления цифры «10.30» заменить цифрами «19.00».
2. Внести в постановление Главы города от 22.03.2018 № 63 «О назначении публичных слушаний по проекту 

межевания территории микрорайона 23 города Сургута» следующее изменение:
в пункте 2 постановления цифры «12.00» заменить цифрами «20.00».
3. Внести в постановление Главы города от 22.03.2018 № 64 «О назначении публичных слушаний по проекту 

межевания территории микрорайона 7 города Сургута» следующее изменение:
в пункте 2 постановления цифры «09.00» заменить цифрами «18.00».
4. Управлению по связам с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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Объявление о проведении конкурса для включения в резерв
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных

учреждений муниципального образования городской округ
город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью

Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муни-
ципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сфере работы с подрост-
ками и молодежью.

1. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв.
Директор муниципального учреждения:
1) осуществляет руководство деятельностью учреждения;
2) координирует индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в со-

циально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости; 
3) обеспечивает стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном пла-

нировании его работы; 
4) осуществляет взаимодействие с общественными организациями; 
5) осуществляет внедрение новых методов и форм работы с молодежью;
6) обеспечивает создание благоприятной обстановки функционирования и развития учреждения;
7) обеспечивает сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и кол-

легиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффектив-
ности труда, применение принципов материальной заинтересованности и ответственности каждого работника 
за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива;

8) обеспечивает составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 
порядке, определенном муниципальным правовым актом, и его исполнение, обеспечивает составление и сво-
евременное и качественное представление достоверной налоговой, статистической, экономической и бухгал-
терской отчетности учреждения;

9) обеспечивает безопасные условия труда, принимает необходимые меры по выполнению в учреждении 
правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и требований по защите жизни и здоро-
вья работников учреждения, антитеррористической безопасности, обеспечивает учет, сохранность и исправ-
ное состояние муниципального и иного имущества, закрепленного за учреждением;

10) обеспечивает защиту персональных данных работников учреждения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации;

11) обеспечивает выполнение учреждением всех обязательств перед федеральным, региональным и мест-
ным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, 
включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов), выполнение планов де-
ятельности учреждения и решений учредителя, распоряжается в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством и Уставом учреждения, средствами и имуществом учреждения;

12) представляет и защищает интересы учреждения в государственных, муниципальных, судебных, обще-
ственных и иных органах и организациях;

13) осуществляет контроль за взаимодействием с представителями сторонних организаций;
14) обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения и целенаправленное расходование ассигнований; 
15) обеспечивает техническое оснащение учреждения;
16) действует от имени учреждения, представляет его интересы в других учреждениях и организациях, осу-

ществляет связь со средствами массовой информации;
17) заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банке теку-

щие счета учреждения; 
18) обеспечивает своевременное составление и представление отчетности об основной и хозяйственной 

деятельности учреждения; 
19) обеспечивает стратегию, цели, задачи учреждения, принимает решения о планировании его работы в 

соответствии с Уставом учреждения;
20) обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, едино-

началия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов;
21) организует работу по повышению квалификации кадров, росту их профессионального уровня.
Должен знать и уметь применять на практике: 
законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические документы по вопросам органи-

зации работы с подростками и молодежью;
законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о противодей-

ствии коррупции;
Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части вопросов, касающихся деятель-

ности учреждения; 
– перспективы технического, экономического и социального развития организации;
– рыночные методы хозяйствования и управления; 
– порядок заключения и исполнения договоров; 
– теорию и практику менеджмента;
– психологию;
– социологию; 
– специфику работы в различной социальной среде;
– основы педагогики; 
– формы и методы воспитательной и социальной работы; 
– основы трудового законодательства; 
– правила по охране труда и пожарной безопасности.
Квалификационные требования:
– высшее профессиональное образование по специальности «организация работы с молодежью», «государ-

ственное и муниципальное управление», «социальная работа» или высшее профессиональное образование и про-
фессиональная переподготовка, стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее пяти лет; 

– повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.
2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой дея-

тельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоров-
ления, в сфере детско-юношеского спорта с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, имеющие за-
болевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 04.05.2018 в 10.00 – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – 07.05.2018 в 10.00 – конкурсное испытание.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, ка-

бинет 318, телефон (3462) 23-09-35.
4. Тема доклада: «Роль муниципального учреждения в сфере перспектив развития молодежной политики 

города».
Требования к докладу:
- объем не более 10-и страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руково-дителя, повышению эффективно-

сти деятельности учреждения, перспективам развития учреждения в условиях конкурентной среды; 
- регламент выступления с докладом не более 5 – 7 минут, слайдовая презентация обязательна. 
Текст доклада должен быть представлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего 

объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначе-
нию на должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную 

подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных кон-
курсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и так далее.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 107, телефон: (3462)

23-09-35.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявле-

ния по 28.04.2018 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются основа-

нием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об отказе в проведе-

нии аукциона № 010318/2829175/01 на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью 41 706 кв. м, кадастровый номер 86:10:0101247:92, расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Инженерная, 8/3, для производственной деятельности, код 6.0 (распоряжение Администрации города от 
04.04.2018 № 513).

Приложение

Предмет торгов Тип
торгов

Начальная цена
(начальный 

размер арендной 
платы) земельно-

го участкау

Размер 
задатка

Шаг 
аукцио-

на

Срок 
приёма 
заявок

Дата
торгов

Итоги торгов

1 2 3 4 5 6 7 8
Аукцион на право
заключения догово-
ра аренды земельно-
го участка, площа-
дью 41 706 кв. м,
кадастровый номер
86:10:0101247:92,
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ – 
Югра, город Сургут,
улица Инженерная,
8/3

Документацияуу

Аукцион 8 133 000 руб. 1 626 600 
руб.

200 000 
руб.

с 12.03.2018 
по 06.04.2018

11.04.2018 
в 15.00

Отказ от проведения 
аукциона в соответствии
с распоряжением Адми-

нистрации города от
__.04.2018 № ___ 

(аукцион отменён)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ

Ц Щ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Д Д Д

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Сургута объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий избирательных 
участков с № 313 по № 419 с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 22.04.2018 по 21.05.2018 по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 523.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 часов.
Справки по телефонам: (3462) 522114, (3462) 245051 (факс).
Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на интернет-сайте Избирательной ко-

миссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в разделе «Формирование участковых избира-
тельных комиссий и их резерва» http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/ и сайте терри-
ториальной избирательной комиссии города Сургута http://tik.admsurgut.ru , в разделе «Формирование 
и резерв составов участковых избирательных комиссий»

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков с № 313 - 419  

I группа  УИК с численностью 
избирателей до 1000 человек:

№ п/п № УИК Кол-во членов УИК
1. 404 9
Итого: 9

II группа УИК с численностью 
избирателей от 1001 до 2000 человек:

№ п/п № УИК Кол-во членов УИК
1. 387 12
2. 390 12
3. 402 12
4. 403 12
5. 405 12
6. 406 12
7. 407 12
8. 419 12
Итого: 96

III группа УИК с численностью 
избирателей более 2001 человека:

№ п/п № УИК Кол-во членов УИК
1. 313 16
2. 314 16
3. 315 16
4. 316 16
5. 317 16
6. 318 16
7. 319 16
8. 320 16
9. 321 16
10. 322 16
11. 323 16
12. 324 16
13. 325 16
14. 326 16
15. 327 16
16. 328 16
17. 329 16
18. 330 16
19. 331 16
20. 332 16

№ п/п № УИК Кол-во членов УИК
21. 333 16
22. 334 16
23. 335 16
24. 336 16
25. 337 16
26. 338 16
27. 339 16
28. 340 16
29. 341 16
30. 342 16
31. 343 16
32. 344 16
33. 345 16
34. 346 16
35. 347 16
36. 348 16
37. 349 16
38. 350 16
39. 351 16
40. 352 16
41. 353 16
42. 354 16
43. 355 16
44. 356 16
45. 357 16
46. 358 16
47. 359 16
48. 360 16
49. 361 16
50. 362 16
51. 363 16
52. 364 16
53. 365 16
54. 366 16
55. 367 16
56. 368 16
57. 369 16
58. 370 16
59. 371 16
60. 372 16

№ п/п № УИК Кол-во членов УИК
61. 373 16
62. 374 16
63. 375 16
64. 376 16
65. 377 16
66. 378 16
67. 379 16
68. 380 16
69. 381 16
70. 382 16
71. 383 16
72. 384 16
73. 385 16
74. 386 16
75. 388 16
76. 389 16
77. 391 16
78. 392 16
79. 393 16
80. 394 16
81. 395 16
82. 396 16
83. 397 16
84. 398 16
85. 399 16
86. 400 16
87. 401 16
88. 408 16
89. 409 16
90. 410 16
91. 411 16
92. 412 16
93. 413 16
94. 414 16
95. 415 16
96. 416 16
97. 417 16
98. 418 16
Итого: 1568

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 513 от 04.04.2018

Об отказе в проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

В соответствии с пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью 41 706 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101247:92, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Инженерная, 8/3, для производственной дея-
тельности. Код 6.0.

2. Комитету по управлению имуществом в установленные законодательством сроки подготовить и разме-
стить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов изве-
щение об отказе в проведении аукциона, известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности в установленные законодательством сроки на основании 
представленных комитетом по управлению имуществом документов возвратить участникам аукциона внесён-
ные задатки.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать в офици-
альном печатном издании и разместить на официальном портале Администрации города извещение об отказе 
в проведении аукциона.

5. Распоряжение Администрации города от 27.02.2018 № 303 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Р.Е. Меркулов
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Трудная работа –
вырастить человека

– Наше государство социальное, при 

этом жизнь и здоровье наших детей нахо-

дится на особом контроле, – начала раз-

говор Евгения Николаевна. – Все вопро-

сы по семейным спорам, в том числе и по 

усыновлению, у нас четко регулируются 

Семейным кодексом РФ. Кроме того, семья 

и ребенок защищены и рядом других за-

конов и нормативных актов, в том числе 

международных. Государство оказывает 

материальную и другую поддержку, но 

главная ответственность за судьбу детей 

не только юридическая, но и моральная 

ложится на их родителей. Это сложная еже-

дневная работа – вырастить и воспитать 

хорошего человека. Если с малых лет отно-

ситься к детям безразлично, не уделять им 

внимания, то это почти всегда влечет за со-

бой негативные последствия. К сожалению, 

отражается на количестве исков о лишении 

и ограничении в родительских правах и 

экономическая обстановка в стране. В 2017 

году Сургутским городским судом было 

рассмотрено порядка 68 исков о лишении 

родительских прав. Для Сургута это боль-

шая цифра. Это означает, что родители этих 

детей отстраняются от воспитания ребенка. 

 Бывает, что матери и сами отка-

зываются от ребенка? 

– Нередко отказываются от детей, у ко-

торых есть какие-то заболевания. А бывает, 

что оставляют в больнице совершенно здо-

ровых. Ситуации очень разные. В этом году 

у нас только за январь три матери в роддо-

ме отказались от своих детей. Но надо от-

метить, что возрастает и число семей, кото-

рые хотят усыновить или удочерить ребен-

ка. Это огромная ответственность.

 Кто обычно выступает инициа-

тором в лишении родительских прав? 

– Это очень непростая процедура. Если 

оба родителя нарушают права своего ре-

бенка, то по заключению органа опеки и по-

печительства комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав утверждает 

программу реабилитации и определяет 

круг органов и учреждений для сопрово-

ждения семьи по устранению нарушения 

прав ребенка, оказанию мер поддержки. 

С родителями работают, помогают, раз-

рабатывают программу реабилитации. У 

нас в городе есть прекрасное учреждение 

Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье». Там трудятся очень грамот-

ные специалисты, которые отлично владе-

ют ситуацией. У них каждая такая семья на 

контроле. Если не видно результата, роди-

телей привлекают к административной от-

ветственности. И только в крайнем случае 

направляется обращение в суд о лишении 

родительских прав со стороны органов 

опеки и попечительства и помещении де-

тей в специализированные учреждения.

 То есть у нас нет таких ситуаций, 

как иногда в некоторых зарубежных 

странах, где детей отбирают у роди-

телей по какому-то незначительному 

поводу? 

– Нет, это крайняя мера, когда уже все 

другие исчерпаны. Когда есть угроза жизни 

и здоровью ребенка.

 А реально ли восстановить роди-

тельские права и бывают ли такие слу-

чаи? 

– Родительских прав лишаются, когда 

родители начинают вести асоциальный об-

раз жизни – это алкоголизм, наркомания, 

беспорядочный образ жизни. Но есть слу-

чаи, когда родители с помощью органов 

опеки возвращают родительские права. На 

моей памяти было два таких случая. Жен-

щины смогли справиться с тяжелой ситуа-

цией, устроились на работу, собрали доку-

менты и вернули себе родительские права. 

И к ним относишься с уважением, несмотря 

на их прежнюю жизнь.

 А что касается судебных споров 

между родителями во время развода: 

чем руководствуется суд при принятии 

решения, с кем жить ребенку? 

– Суд рассматривает обстоятельства 

дела, заслушивает родителей и принима-

ет во внимание мнение ребенка, с кем он 

хочет жить. Мы определяем место житель-

ства, порядок общения с ним другого роди-

теля. Какой-то тенденции, чтобы мальчики 

хотели жить с папами, а девочки с мамами, 

нет. Законодательство не препятствует и 

разделению детей между родителями, если 

их двое или больше.

Допрашивать ребенка в судебном за-

седании очень сложно. Перед ним стоит та-

кой трудный выбор между папой и мамой. 

Дети очень ранимы в таких ситуациях. Они 

зачастую не могут понять, что происходит. 

Ребенок начинает метаться, приспосабли-

ваться. В одной семье он говорит плохо, 

например, о папе, чтобы удовлетворить 

мнение мамы. Приходя к отцу, наоборот. 

Они бывают настолько истерзаны этим вы-

бором, что иногда дело доходит до невро-

логических заболеваний. Это единичные 

случаи, но они имеют место быть.

 А с какого возраста учитывается 

мнение ребенка? 

– Допрашивать в судебном заседании 

можно с 10-летнего возраста. Если ситуа-

ция очень сложная, то судья имеет право 

допросить ребенка с любого возраста. 

С маленькими детьми назначаем экспер-

тизу психолога, чтобы определить, к кому 

ребенок больше тянется. Дети никогда не 

виноваты в отношениях своих родителей. 

Когда мы их опрашиваем, зачастую слышим 

самые неожиданные вещи. Например, с па-

пой хотят остаться, потому что он хорошо 

готовит плов. И нам, судьям, нужно взять на 

себя эту ответственность и решить, с кем из 

родителей ему жить.

 А не бывает ситуаций, когда сам 

этот процесс заставляет родителей 

изменить мнение друг о друге и поми-

риться? 

– Очень редко. Есть ситуации, когда 

родитель соглашается, чтобы ребенок жил 

с другим родителем. Но если в досудеб-

ном порядке конфликт не разрешен, то на 

суде каждый обычно считает, что он прав, 

и стоит на своем. Здесь имеет значение и 

то обстоятельство, что с другого родителя 

взыскиваются алименты и, к сожалению, 

иногда основным мотивом бывает тот, что 

хотят оставить ребенка себе для того, что-

бы не выплачивать алименты. Потом дру-

гая сторона снова обращается в суд и пыта-

ется отсудить ребенка, и начинается почти 

бесконечный процесс. У нас есть случаи, 

когда судятся по семь раз по этому поводу. 

Родители не могут определиться, а судья 

за непродолжительное время в судебном 

заседании должен разобраться в их жиз-

ни и принять правильное решение и, по 

сути, решить судьбу маленького человека. 

Это непросто. 

 А есть ситуации, когда одним 

из родителей является иностранный 

гражданин и он хочет увезти ребенка 

в другую страну? 

– Такие дела рассматриваются, но поч-

ти всегда, если ребенок находится в нашей 

стране, он и остается здесь, поскольку 

он гражданин России. 

Положительные
тенденции есть

Как сообщила начальник Управления 

по опеке и попечительству Администрации 

города Екатерина Собко, иски о лишении 

(ограничении) родительских прав рассма-

триваются при обязательном участии ор-

ганов опеки и попечительства. Круг лиц, 

имеющих право инициировать в суде ис-

ковое производство о лишении родитель-

ских прав, четко ограничен статьей 69 СК 

РФ. Если орган опеки и попечительства не 

является истцом, то в обязательном поряд-

ке участвует в рассмотрении дела в каче-

стве третьего лица в защиту прав ребенка, 

вынося заключение о целесообразности 

(нецелесообразности) лишения родитель-

ских прав исходя из интересов ребенка. 

В Сургуте в 2016 году вынесено 70 судебных 

решений о целесообразности лишения ро-

дительских прав 88 родителей. Из них 19 

исков предъявлено органами опеки и по-

печительства к единственному либо к обо-

им родителям. 

В 2017 году поданы иски о лишении 

68 родителей родительских прав. Но обоих 

или единственного родителя лишили роди-

тельских прав в судебном порядке только 

в 15 случаях, что свидетельствует об эф-

фективности профилактики социального 

сиротства со стороны органов и учрежде-

ний социальной реабилитации.

Следует отметить позитивную тенден-

цию к восстановлению прав родителей, ра-

нее лишенных родительских прав в судеб-

ном порядке. Если в 2016 году 2 родителя 

реабилитировались и были восстановлены 

в родительских правах, то в 2017 году уже 4!

Количество новорожденных детей, ро-

дители которых отказались взять детей из 

учреждения родовспоможения в 2016 году 

– 8, в 2017 году – 6. Как правило, отказыва-

ются от своих детей в родильном доме ма-

тери, которые находятся в кризисной ситу-

ации (отсутствие жилья, поддержки). С каж-

дой роженицей, принявшей такое решение, 

проводится работа по разъяснению ей мер 

государственной поддержки, оказывается 

практическая помощь в разрешении труд-

ной жизненной ситуации. Огромная роль в 

этой работе принадлежит общественности. 

В Сургуте наравне с государственными ор-

ганами и учреждениями как равный соци-

альный партнер хорошо зарекомендовал 

себя Центр материнства «Моя радость» при 

храме Георгия Победоносца.

По состоянию на 01.04.2018  на террито-

рии города проживают 1389 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, воспитывающихся в замещающих се-

мьях, что составляет 1,48% от общего коли-

чества детского населения города Сургута.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Одной из частых тем популярных телевизионных ток-шоу в 
последнее время становятся всевозможные семейные ссоры 
и разводы и, к сожалению, часто разменной картой в таких 
спорах является ребенок. Нередко судьба детей решает-
ся путем рассмотрения дела в суде. О том, насколько остро 
стоит эта ситуация в нашем городе и вообще об ответствен-
ности родителей за судьбу детей, мы поговорили с судьей 
Сургутского городского суда Евгенией САВЕЛЬЕВОЙЕвгенией САВЕЛЬЕВОЙ.
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ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

8 апреля с 10.00 – православный празд-
ник Пасха (0+): выставка-ярмарка пасхальной
и сувенирной продукции, игровая площадка
«Пасхальные забавы» (10.30), освящение
пасхальной снеди (начало в 11.00), концерт-
ная программа. 

В 12.00 и 14.00 – традиционная кукла
«Пасха» (12+), 500 р., Дом ремесел.

С 3 апреля – выставка «Пасхальные мотивы» 
(6+) от сургутских мастеров, 25/35/60 р., Дом
журналистов.

14 апреля в 12.00 и 14.00 – текстильный
сувенир «Северный олень» (12+), 200 р./час,
Дом ремесел.

14 апреля в 14.00 – национальный празд-
ник встречи весны народами Севера Ворнга
хатл – Вороний день. Вход свободный.

Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

8 апреля 12.00 – мастер-класс «Что нам 
стоит дом построить» (0+) расскажет о раз-
нообразных жилищах лесных обитателей.
Билет: 120 р.

Экспозиция «Перекресток времен» (0+) по-
полнилась уникальными предметами, най-
денными на раскопках поселения «Урочище 
Бала». Билеты: 30/50/100 р.

Тел.: 51-68-04, 90-77-34.
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

Купеческая усадьба
     (ул. Просвещения, 7)

До 15 апреля – праздник «Мастерская вес-
ны» (0+), на котором Матушка-Весна, Самова-
рыч и Суседка повеселят весенними закличка-
ми и прибаутками, принесут в дом солнечный
свет через домашний оберег «Окно радости».
Билеты: 170/220 р. 

Заявки по тел. 24-44-72. 
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

7 и 8 апреля в 19.00 – вечера современ-
ной театральной и духовной музыки «Canto 
mistico» (12+) от ансамбля Павла Шаромова 
(Новосибирск) и антрепризного оркестра во
главе со Станиславом Дятловым (Сургут) в
рамках проекта «Другие концерты». Билеты:
250/400 р.

Семейная творческая мастерская «Стершо-
нок»:  8 апреля в 11.00 и 14.00 – пасхаль-
ная композиция (7+), 300 р.  11 апреля в 
11.00 и 15.00 – «Космические просторы» гуа-
шью (6+), 350 р. 12 апреля в 11.00 и 14.00
– фоторамка «космическая мечта» (7+), 180 р.
13 апреля в 11.00 и 15.00 – акварельный
весенний пейзаж (6+), 350 р.  14 апреля в 
15.00 – подставка под кружку «Веселый беге-
мотик» (7+), 250 р.

Тел. 350-978.
Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

8 апреля 14.00 – мюзикл «Когда часы 
двеннадцать бьют» (4+) по сказке Ш. Перро 
«Золушка». Здесь переплетаются знакомый
сюжет и модерновые его решения. Режиссер
Петр Орлов (Москва). 

Билеты: 200-400 р. Тел.: 53-03-17, 53-03-19.

 Эколого-биологический центр
      (пр. Дружбы, 7)

По субботам с 10.00 до 16.00 – рабо-
тает мини-зоопарк с более чем 200 видамик
животных, есть контактная площадка. В 12.00
и 14.00 – занятия «Зоологическая мозаика». 

Билет: 110/125 руб. Тел. 37-50-37.

 Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская, 10)

13 апреля в 19.00 – «Летучий театр» 
переосмысливает богатое наследие детских
страшилок, русского фольклора и творчество
современных исполнителей, работающих в 
данном жанре, в спектакле -перформансе «Ве-
чер страшных сказок» (16+). Вход: 20 р.

погода 

юмор
Вы лучше выспитесь, если поста-
вите будильник не на 6.30, а, на-
пример, на лестницу в подъезде.

.............................................................

Только в русском языке можно
из пяти расположенных подряд
букв алфавита создать вопрос:
«Где еж?»

.............................................................

Никого не волнуют твои пробле-
мы. Людям просто интересно, 
как ты выкрутишься.

.............................................................

– Иногда надо и промолчать.
Только умнее будешь казаться.
– Хватит умничать, студент, отве-
чайте на билет!

.............................................................

– Мы готовы воевать с Россией
до последнего русского олигар-
ха, – заявила Тереза Мэй.

.............................................................

Ну и что, что у соседа перфора-
тор, а у меня только пианино?
Ремонт когда-нибудь закончит-
ся, а музыка вечна!

.............................................................

В российском НИИ ГИБДД раз-
работали «умный» радар. Он по-
казывает сразу в рублях.

.............................................................

Россия наконец-то решила под-
держать Великобританию в деле
Скрипалей и также выслала ди-
пломатов 25 стран.

.............................................................

Если долго сочетать приятное с
полезным, то оно почему-то бы-
стро становиться неприятным и
бесполезным.

.............................................................

С милым рай и в Шарм-аль-
Шейхе. 

.............................................................

– Личности бывают нескольких
типов, в частности экстраверты
и интраверты. Как вы считае-
те, ваш муж относится к какому
типу?
– Мой муж  Шуруповерт.

.............................................................

Если человек лишен чувства
юмора, значит было за что.

Сургутский Сургутский 
художественный музейхудожественный музей

с 1 апреляс 1 апреля

выставкавыставка

«КАРИКАТУРУМ. «КАРИКАТУРУМ. ЛицедействоЛицедейство»»
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14 апреля в 19.00 – концерт Александра 
Чернецкого (16+), лидера группы «Разные 
люди». Их музыка – смесь тяжелого рока, рок-
н-ролла и русского песенного распева. Билет: 
250 р.

 ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5)

8 апреля в 17.00 – спектакль «Дон Кихот» 
(12+) по пьесе Михаила Булгакова от театра 
«Два с Половиной». 

Билеты: 200-400 р. Тел. 414-321.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

9 апреля в 19.00 – с программой «Путь к 
Храму» (6+) выступит хор Валаамского мона-
стыря – одновременно богослужебно-певче-
ский и концертно-творческий коллектив. Би-
леты: 800-2000 р.

13 апреля в 19.00 – оркестр духовых ин-
струментов «Сургут Экспресс-бэнд» и мело-
дии популярных мюзиклов в программе «Вест-
сайдская история» (16+). Билеты: 300-500 р. 

Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

С 1 апреля – выставка иронического ис-
кусства «КАРИКАТУРУМ. Лицедейство» (16+), 
посвященная театру. Представлены работы из 
музейной коллекции Международного фору-
ма визуального юмора КАРИКАТУРУМ, а также 
известных художников-карикатуристов Вла-
димира Мочалова, Валентина Дружинина и 
Александра Медведева. Билеты: 30/50/100 р.

Тел. 51-68-11.
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 Городской культурный центр
      (ул. Сибирская, 2)

9 апреля в 19.00 – «Рапсодія кохання»
(6+) от вокального ансамбля «Купава» через 
стихи украинских поэтов и народные вокаль-
ные вариации расскажет об отношениях муж-
чин и женщин. Билет: 300 р. Тел. 240-280.
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