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Благодатный огонь 
в Сургуте

В пятницу в Сургут привезен

Благодатный огонь, зажжённый

от огня, сошедшего в канун Пас-

хи в Иерусалиме. Благодатный

огонь в город утром 13 апреля

доставил митрополит Ханты-

Мансийский и Сургутский Па-

вел. В этот же день в соборе

Преображения Господня со-

стоялась служба с участием

митрополита и сургутского ду-

ховенства, посвященная этому

событию. В субботу торжествен-

ные службы пройдут в храмах

Святителя Николая Чудотворца

и Святителя Луки, а в воскре-

сенье в женском монастыре в

честь иконы Божией Матери

«Умиление». 

Пасхальные концерты
14 апреля в Сургуте прой-

дет традиционный VII город-

ской фестиваль фольклорно-

го искусства «Светлая Пасха».

Фестиваль организован при

участии комитета культуры и

туризма Администрации го-

рода, МБУ «Детская школа ис-

кусств № 2», городского мето-

дического объединения пре-

подавателей фольклорного и

изобразительного искусства. В

программе: выставка детского

художественного творчества,

концерт фольклорных коллек-

тивов с участием учащихся и

преподавателей детских школ

искусств города и Сургутского

колледжа русской культуры им.

А.С. Знаменского, мастер-клас-

сы по традиционной технике

плетения, бумажной пластике,

росписи пасхальных яиц и из-

готовлению пасхальных суве-

ниров. Фестиваль проводится

в Детской школе искусств № 2

(ул. Привокзальная, 32). Начало

в 12.00. Вход на мероприятие

бесплатный. В этот же день в

14.00 в Театре Сургутского го-

сударственного университета

пройдет фестиваль детского и

юношеского творчества «Пасха

Красная-2018».

Государственные 
награды – сургутянам

Президент РФ Владимир

Путин 9 апреля 2018 года под-

писал указ о вручении госу-

дарственных наград. Среди на-

гражденных – двое сургутян.

За заслуги в сфере здравоохра-

нения, развитие медицинской

науки и многолетнюю добро-

совестную работу звания «За-

служенный врач Российской

Федерации» удостоен заведу-

ющий дневным стационаром

Сургутской городской клини-

ческой поликлиники №3 Иман-

карим Алибеков. За заслуги в

сфере образования и многолет-

нюю добросовестную работу

звание «Заслуженный учитель

Российской Федерации» при-

своено Ольге Степаненко.

Она работает учителем хи-

мии в гимназии «Лаборатория

Салахова».  Отметим, послед-

ний раз такие звания были

присвоены жителям Сургута в

2013-м и 2014-м годах соответ-

ственно. 
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ИСКУССТВОПОЛИТИКА ПЕРЕКРЁСТОК

На улице 30 лет Победы участки проез-

жей части ограждены дорожными фишками, 

в середине улицы стоят специализированные 

машины по заливке горячего асфальтобетона. 

Ограждения, безусловно, затрудняют дорож-

ное движение, но водители терпеливо объ-

езжают препятствия, понимая, что рабочие 

стараются для них. Отфрезерованные участки 

на месте глубоких ям высушиваются газовой 

горелкой, а затем рабочие заливают их дымя-

щимся горячим асфальтобетоном, выравнива-

ют, и вот уже на месте ямы идеально ровная 

черная заплатка.

К месту ремонтных работ подъезжает Гла-

ва города, его встречают начальник дорожно-

транспортного управления ДГХ Игорь Гази-

зов, директор СГМУП «ДорРемТех» Максим

Поводырев и журналисты. 

 Не рано ли начаты дорожные рабо-

ты? – задаем вопрос Вадиму Шувалову.?

– Разрушение асфальтового покрытия 

происходит, в основном, в межсезонье, когда 

температура воздуха колеблется от нуля до 

минусовых показателей. Большая часть дорог 

страдает именно в этот период. Поэтому мы 

приступили к ямочному ремонту, чтобы ликви-

дировать первые повреждения полотна. Тех-

нологии не нарушаем, выполняем ремонт, со-

гласно нормативным правилам, литым асфаль-

тобетоном. Этот способ позволяет проводить 

работы при низкой температуре, до минус 10 

градусов, – рассказал Глава города.

 Сколько средств выделено на ремон-

ты в этом году? 

 – На этот год на ремонт дорог у нас уже 

имеются порядка 390 миллионов, большая 

часть из них – это окружные деньги. Возможно, 

удастся привлечь дополнительные средства 

за счет экономии при проведении конкурсных 

процедур. Ведем переговоры с Сургутнефтега-

зом. Надеемся, что наше главное градообра-

зующее предприятие снова примет участие в 

ремонте отдельных улиц. И тогда мы в целом 

будем ремонтировать дороги приблизительно 

в тех же объемах, что и в 2016, и 2017 годах. Ко-

нечно, хотелось бы большего, износ дорог око-

ло 50 процентов, и для того чтобы привести 

дороги в идеальное состояние, нам еще нужно 

сделать очень и очень много. 

 Как определяется приоритет в ре-

монте дорог? 

– В первую очередь, это дороги с большой 

степенью износа, наиболее интенсивным дви-

жением – там, где проходят маршруты обще-

ственного транспорта, а также дороги, идущие 

к важным социальным объектам. Учитываем 

обращения граждан, депутатского корпуса. 

Снова, как и в прошлом году, будем работать 

по ликвидации колейности. Уже на-

мечено 65 таких участков.

Если когда-то в далекие времена верной приметой настоящей весны был 
прилет грачей, то сегодня в городской среде таким точным признаком мо-
жет служить выход на городские дороги ремонтной техники. В Сургуте на-
чались восстановительные работы на городских автомагистралях. Пока вы-
полняется ямочный ремонт наиболее проблемных участков. 12 апреля Гла-
ва города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ ознакомился с тем, как идут дорожные работы.
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 Сургуте стартовала кампания по ремонту дорог
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В Сургуте начинается общегородская

акция по санитарной очистке и благо-

устройству «Чистый город», об этом сооб-

щили в Администрации города на пресс-

конференции 13 апреля. О том, как в этом

году будет организована работа на суббот-

никах, рассказал Андрей Тихомиров, на-

чальник отдела охраны окружающей среды

Управления по природопользованию и эко-

логии, и ведущий специалист этого отдела

Марина Молчанова.

В ходе акции, которая продлится с 21

апреля по 9 июня, будут приведены в по-

рядок и благоустроены территории обще-

го пользования, жилых и промышленных

зон, парки и скверы. Первая неделя акции

посвящена организационной работе – ре-

гистрации участников, формированию бри-

гад, разметке схем и распределению терри-

торий для уборки. На 29 апреля запланиро-

ван первый субботник, на который выйдут,

в том числе, работники Администрации

города. 

Напомним, что в 2017 году в акции «Чи-

стый город» приняли участие более шести

тысяч горожан, было собрано и вывезено

со 143 гектаров 3 777 метров кубических 

мусора. А всего в прошлом году было про-

ведено 96 субботников. По словам Андрея 

Тихомирова, и в этом году будет очищено 

территорий не меньше, но масштаб пред-

стоящей работы можно будет оценить по-

сле схода снега.

Заявки на участие в акции можно на-

правлять по адресу электронной почты 

valieva_ev@admsurgut.ru или по теле-

фону 52-45-53. В этом году ожидается, что 

в акции примет участие не меньшее число 

горожан, так как сургутяне –  люди актив-

ные и с каждым годом число добровольцев 

растет. Кстати, принять участие в уборке го-

рода можно и после окончания акции, надо 

будет только обратиться по указанным кон-

тактам и специалисты Управления по при-

родопользованию и экологии помогут с 

организацией. 

Для проведения субботников уже за-

куплены грабли, перчатки и мешки для му-

сора, а также планируется, что участникам 

выдадут разноцветные футболки. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 
Фото из архива «СВ»

10 апреля в большом концертном зале

Сургутской филармонии состоялся

концерт, посвященный 10-летию сводного

хора учащихся детских школ искусств горо-

да «Таланты Югры». Впервые в Сургуте было

исполнено произведение для детского хора,

чтеца и камерного оркестра современного

композитора Виктора Плешака – оратория 

«Сотворение мира» на стихотворный текст 

Николая Голя. Сводный хор учащихся дет-

ских школ искусств города «Таланты Югры» 

создан в 2008 году. Организатор коллектива 

– руководитель городского методического 

объединения преподавателей хорового пе-

ния, заведующий отделом хорового пения 

МБУДО «Детская школа искусств №3» Клара 

Мусакаева. В хоре участвуют 250 юных во-

калистов. В их числе лауреаты международ-

ных и всероссийских конкурсов, хоровые 

коллективы детских школ искусств Сургута, 

Нефтеюганска, Сургутского района, коллед-

жей ХМАО-Югры. 

В исполнении оратории принял уча-

стие сводный камерный оркестр в составе: 

камерный оркестр «Вдохновение» МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 3», руководи-

тель М. Тушкова, и струнная группа сим-

фонического оркестра «Conzertino» МБУ ДО 

«Детская школа искусств имени Г. Кукуевиц-

кого», руководитель И. Баронова.

Детский хор исполнил
«Сотворение мира»

10 апреля в СурГПУ прошла торже-

ственная церемония подписания 

соглашения о сотрудничестве между Сур-

гутским государственным педагогическим 

университетом и университетом им. Матеа 

Бела, г. Банска (Словакия). В соответствии 

с соглашением будет производится обмен 

студентами и научными и педагогическими 

работниками, реализация совместных на-

учно-образовательных проектов.

На подписании присутствовали гости 

из Словакии: Антон Репонь, заведующий 

кафедрой славянских языков философско-

го факультета университета им. Матеа Бела; 

Виктория Ляшук, доцент кафедры сла-

вянских языков; доктор философских наук 

Мартин Лизонь. С российской стороны 

присутствовали: директор Департамента 

общественных и внешних связей ХМАО-

Югры Ирина Безносова, ректор СурГПУ 

Надежда Коноплина, проректор по науч-

ной работе, профессор Евгений Гололо-

бов, преподаватели СурГПУ.

Сургутская встреча – это ответный ви-

зит словацких коллег. В июне 2016 года де-

легация СурГПУ под эгидой Департамента 

общественных и внешних связей ХМАО-

Югры посетила словацкий университет им. 

Матеа Бела и заключила соглашение о со-

трудничестве с философским факультетом 

этого университета. 

 Елена Курилова, Центр информации 
и связи с общественностью
Фото Павла Сизенева

Сургут и Словакия
обменяются
студентами

14 апреля в многофункциональном зале

главного корпуса СурГУ состоится

финальный этап IX Кубка Главы Сургута по

интеллектуальным играм – «Весенний тур-

нир». Более 35 студенческих, школьных,

корпоративных и сборных команд из Сур-

гута, Сургутского района, Нижневартовска,

Нефтеюганска и других муниципалитетов

будут бороться за чемпионство в попу-

лярных дисциплинах: «Что? Где? Когда?»,

«Брейн-ринг», «Мультиигры».

В течение всего сезона 2017-2018 гг. ко-

манды набирали турнирные очки, и в суб-

боту, 14 апреля, выяснится, какие команды

займут первые места в разных дисципли-

нах. Лучшие команды по итогам сезона

получат право участвовать в Кубке Губер-

натора Югры по интеллектуальным играм, 

который пройдет в мае. Почетным гостем и 

судьей «Весеннего турнира» станет капитан 

элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Алек-

сей Блинов.

Традиционно на «Весеннем турнире» 

пройдет шоу-матч: игра команды Админи-

страции Сургута против сборной команды 

Клуба интеллектуальных игр в «Брейн-

ринг». В рамках «Весеннего турнира» также 

пройдет «Тотальный диктант», на котором 

ведущие интеллектуалы города проверят 

свою грамотность.
 По информации 

Клуба интеллектуальных игр
Фото Клуба интеллектуальных игр

Завершается Кубок Главы Сургута
по интеллектуальным играм

В ывоз и переработка мусора на террито-

рии сургутского полигона твердо-бы-

товых отходов осуществляется без перебо-

ев в штатном режиме – об этом на брифинге 

заявил начальник управления по природо-

пользованию и экологии Администрации 

города Семен Бондаренко.

Напомним, 6 февраля 2018 года всту-

пило в силу решение Судебной коллегии 

по гражданским делам суда ХМАО-Югры о 

запрете эксплуатации полигона ТБО. При-

чиной послужило то, что по сведениям 

надзорных органов территория полигона 

находится ближе на 300 метров от сургут-

ского аэропорта, чем это положено по нор-

мативам. Это расстояние должно быть не 

менее 15 км. Однако, по словам Семена Бон-

даренко, независимая экспертиза показала 

отсутствие отклонения от указанной нор-

мы. В связи с этим СГМУП «СКЦ Природа» 

направило в Сургутский городской суд за-

явление о предоставлении отсрочки испол-

нения данного судебного акта до 2021 года. 

Муниципальное предприятие иницииро-

вало дальнейшее обжалование решения в 

окружном кассационном суде. Отметим, что 

за год на территории сургутского полиго-

на перерабатывается около 800 тыс. куб. м 

отходов. При этом стоимость размещения 

отходов является самой низкой в округе.

 Алина ФИЛИППОВА
Управление по связям
с общественностью и СМИ 
Администрации города Сургута

Сургутский полигон ТБО
продолжает работу

Сделать чисто по-сургутски!Сделать чисто по-сургутски!
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городские подробностир р

Сотрудников и ветеранов военкомата 

поздравил Глава города Вадим Шувалов. 

«Я от всей души поздравляю всех сотруд-

ников вашего ведомства с замечательным 

праздником. У каждого времени есть свои 

задачи и свои герои. Сегодня в этом зале 

присутствуют те, кто выполнял постав-

ленные задачи, кто служил своей Родине, 

своему Отечеству, — обратился к при-

сутствующим Глава города. — Благодарю 

вас, дорогие ветераны, за вашу работу, за 

преодоление трудностей, которые легли 

на ваши плечи. Ваш опыт и высочайший 

профессионализм – самый ценный актив.

Это вы много лет назад привнесли в свой

коллектив душевное тепло, трудолюбие,

ответственное отношение к делу. Спасибо

вам за это и низкий поклон! Ныне действу-

ющим сотрудникам желаю успехов, мирно-

го неба над головой. Честь и знамя нашего

военного комиссариата находятся в ваших

крепких руках. Хочу, чтобы вы продолжали

традиции, оставленные предыдущими ру-

ководителями, и достойно воплощали их в

жизнь. Спасибо вам за эту работу».

Как отметил Вадим Шувалов, юбилей-

ная дата – это всегда прекрасный повод для 

подведения итогов, вручения заслуженных 

наград и установки новых планов на буду-

щее. Это не только добрые слова напут-

ствий, но и чествование самых достойных.

В ходе торжества более 50 сотрудников

военного ведомства получили награды за 

добросовестное исполнение трудовых обя-

занностей, продолжительную и безупреч-

ную работу – в их числе медаль Министер-

ства обороны Российской Федерации «За 

трудовую доблесть», Почетные грамоты 

Главы города Сургута, Благодарственные 

письма Администрации и Думы города.

Напомним, что история ведомства нача-

лась в апреле 1918 года, когда Совет Народ-

ных Комисаров принял Декрет об учрежде-

нии комиссариатов по военным делам. Эта 

новая структура позволила в кратчайшие 

сроки создать сильную Красную Армию, 

укомплектовать ее рядовым и командным 

составом, вооружить и обеспечить всем не-

обходимым для ведения боевых действий.

Исключительно важную роль сыграли

военные комиссариаты в годы Великой От-

ечественной войны. Благодаря активной и 

напряженной деятельности удалось прове-

сти мобилизацию людей и техники в крат-

чайшие сроки.

По окончании войны на плечи сотруд-

ников военкоматов легла большая нагрузка 

по организации встречи, учета и трудоу-

стройства солдат-победителей. Что касает-

ся Сургутского комиссариата, то он был об-

разован в трудные послевоенные годы. Ма-

ленький коллектив из 6 человек вел работу 

с населением, проживающим в поселках, а 

ныне городах, расположенных по берегам 

Оби, от Нижневартовска до Нефтеюганска. 

Начиная с 1953 года и по настоящее время 

Сургутский военкомат успешно решает по-

ставленные временем и страной задачи. 

Работники комиссариата своим трудом

вносят важный вклад в развитие нашего 

региона и города. Они являются активны-

ми участниками городских и областных 

мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, организуя встречи 

учащихся с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, воинами-интернациона-

листами, проводя Дни призывников и тор-

жественные проводы юношей на военную 

службу, отмечая Дни воинской славы.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Участники делегации в

Центре социальной защиты 

города Хомса передали по-

дарки сирийским школьни-

кам. Учреждение находится 

в квартале Аль-Ваэр, который последним 

в Хомсе был освобожден от боевиков. Рос-

сийскую делегацию встретили учащиеся 

местной школы в традиционном дамасском 

наряде – полосатых жилетках и шароварах. 

«Наша делегация передала проживающим 

в Центре социальной защиты школьные 

принадлежности, собранные жителями 

Ханты-Мансийского автономного округа», 

– рассказала губернатор Югры Наталья Ко-

марова. По ее словам, среди получивших 

сувениры – в том числе дети беженцев и 

примирившихся боевиков.

Затем Губернатор Югры встретилась с 

губернатором провинции Хомс Талалом 

Барази. Было подписано Соглашение о со-

трудничестве между Югрой и провинцией 

Хомс. Это первые регионы России и Сирии,

официально договорившиеся о взаимовы-

годном сотрудничестве. Соглашение под-

разумевает развитие связей в торгово-эко-

номической, научно-технической, культур-

ной, гуманитарной и социальной сферах.

«Мы предполагаем, что сирийской сто-

роне будут интересны наши возможности в

области энергетики – как в добыче углеводо-

родов, их переработке и производстве, так и

в области электроэнергии», – прокомменти-

ровала соглашение Наталья Комарова.

Среди возможных направлений со-

трудничества – поставка материалов и

конструкций из дерева. «В нашем округе

колоссальные возможности в области де-

ревообработки и производства товаров из

древесины, а в Сирии дефи-

цит, плюс речь идет о восста-

новлении хозяйства», – под-

черкнула Губернатор Югры.

По словам Натальи Ко-

маровой, у наших регионов 

есть потенциал и для органи-

зации взаимных стажировок 

студентов, аспирантов, преподавателей. 

«В университете Хомса обучаются больше 

120 тысяч учащихся. Нам еще  расти до та-

кого рода показателей, но это колоссаль-

ные возможности для обмена студентами, 

аспирантами, учеными, и это направление 

именно из тех, которые строят базу для 

развития обеих сторон, поэтому для нас это 

тоже крайне интересно. Отношения между 

нашими странами имеют большую истори-

ческую перспективу, и так получилось, что 

в эти трудные годы Российская Федерация 

остается с сирийским народом», – сказала 

Наталья Комарова.

 По информации пресс-центра
Правительства Югры
Фото пресс-центра
Правительства Югры

Губернатор Югры 
Наталья Наталья КОМАРОВАКОМАРОВА
в составе российской 
делегации
11-13 апреля посетила 
с рабочим визитом
Сирийскую Арабскую 
Республику. 

7 апреля в Городском культурном центре прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 100-ле-
тию со дня создания военных комиссариатов России 
и 65-летию военного комиссариата города Сургута 
и Сургутского района. Отметить знаменательное со-
бытие пришли ветераны и действующие сотрудники 
ведомства, руководство города и силовых структур, 
представители общественности.

Военкомат Сургута напряженной деятельности удаддд лось

сти мобилизацию людей и техники

и Сургутского района отметил юбилей

ВМЕСТЕ С СИРИЙСКИМ НАРОДОМДОВМЕСТЕ С СИРИЙСКИМНАРОМЕСТЕ С СИРИЙСКИМНАРВМЕСТЕ С СИРИЙСКИМНАРОДВМЕСТЕ С СИРИЙСКИМ НАРОДОМ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Проекты сургутских школьников признаны лучшими на Всероссийском форуме «Шаг в будущее»
В Сургуте стартовала кампания по ремонту дорог
Сургутян приглашают принять участие в первомайской демонстрации
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Общественные связи: 

– В Сургуте прошел обучающий семинар для священнослужителей мечетей Духовного управления мусульман Югры
– Сургутян приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Красная гвоздика»

 Информация УГО и ЧС: Всероссийское командно-штабное учение
 Административная комиссия: Общественный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города
 Новости предпринимательства: огическихО переоформлении договоров о заключении долей квот добычи (вылова) водных биоло

ресурсов
 Здравоохранение: Мой путь к здоровью
 Экология: Красная книга глазами детей-2018
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Налоговая сообщает: Изменилась форма налогового уведомления на уплату имущественных налогов
 Социальное страхование: Прием расчетов за 1 квартал 2018 г.
 Новости полиции: Сургутские полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства

Акция «Сюрприз со стихами» в городских библиотеках
С 8 по 15 апреля в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра» би-

блиотеки Централизованной библиотечной системы проводят акцию  «Сюрприз со стихами». Поэзия - это 
удивительный мир ярких образов и рифм, который вот уже несколько тысячелетий сопровождает жизнь 
человека. Высшей формой речи называл поэзию поэт  Иосиф Бродский. Хорошие стихи – как бальзам для 
души вдумчивого и чувствующего читателя. Для тех, кто любит поэзию, кто увлечен ею -  наша акция «Сюр-
приз со стихами»! Приходите в любую из городских библиотек и получите  запечатанный комплект, в ко-
торый входят две книги из фондов библиотеки и ПОДАРОК!

Об автобусных маршрутах до городского кладбища

Наименование 
маршрута

Маршрут следования Время отправ-
ления от конеч-
ного остановоч-

ного пункта

Предприятие, № телефона 
диспетчерскойр

из города с городского 
кладбища

Временный маршрут 15.04.2018р р ру
№ 42 «магазин «Мо-
сква» (нечётная сто-
рона) – городское
кладбище»

пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Кара-
мова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэро-
флотская. В обратном направлении с ул. Геологической по

пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольскийр р р у р р

10.00, 12.00, 
14.00

11.00, 13.00, 
15.00

ООО «Авто-
триада»,
55-60-15

Специальные маршруты 17.04.2018р руу
«магазин «Москва» 
(нечётная сторона) – 
городское кладбище»

пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Кара-
мова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэро-
флотская. В обратном направлении с ул. Геологической по

пр. Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский

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-
Траффик»,

555-422

«Больничный ком-
плекс (по ул. Ф. Пока-
заньева) – городское 
кладбище»

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»
(нечетная сторона) – 
городское кладбище».р

ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская 09.20, 11.45, 
15.30

10.40, 13.05, 
16.50

АО «СПОПАТ»,
52-76-34

«пос. Юность– город-
ское кладбище».

ул. Саянская, ул. Д. Коротчаева, ул. Привокзальная, ул. 
Грибоедова, ул. Крылова, ул. Аэрофлотскаяр у р у р ф

08.20, 10.00, 
11.40, 14.40

09.15, 10.55, 
12.35, 15.35

АО «СПОПАТ»,
52-76-34

Конкурс водных проектов
Региональный этап Российского национального юниорского конкурса проектов учащихся старших 

классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов (далее – региональный этап Конкурса) прово-
дится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответствии с постановлением Правительства 
автономного округа от 9 октября 2013 года № 426-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», на основании положения Российского на-
ционального юниорского водного конкурса (далее – Конкурс) (www.eco-project.org, www.water-prize.ru, 
http://водный-конкурс.рф) и Соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой органи-
зацией «Институт консалтинга экологических проектов» (учредитель и организатор Конкурса), Службой 
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отноше-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (учредитель и организатор регионального этапа 
Конкурса) и Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижне-
вартовска «Центр детского творчества».

Целью конкурса является выявление лучших проектов в сфере охраны и восстановления водных ре-
сурсов и поощрение инновационной проектной деятельности школьников, направленной на решение 
проблем питьевой воды, очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия городских 
и сельских водоемов, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов.

Участником Конкурса может быть любой учащийся старших классов общеобразовательных школ, гимна-
зий, лицеев, училищ, техникумов в возрасте от 14 до 20 лет (студенты высших учебных заведений не могут уча-
ствовать в Конкурсе), а также педагоги в возрасте до 25 лет включительно в качестве руководителей проекта.

Конкурс проводится с 3 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года.  С положением о конкурсе можно озна-
комится на официальном портале Администрации города в разделе: новости структурных подразделе-
ний – экология. 

Общественное обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе

(проектная документация «Полигон снега г. Сургут»)
Вниманию общественности!

В соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города Сургута от 11.05.2017 № 3786 «Об утвержде-
нии порядка проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов реше-
ний Администрации города и муниципальных организаций города» управление по природопользованию 
и экологии Администрации города Сургута информирует об общественном обсуждении намечаемой хо-
зяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе (проектная документация «По-
лигон снега г. Сургут»). Заказчик – ООО «Дорстройиндустрия» (628452, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, п. Солнечный, Западно-промышленная зона, дом 5, строение 1).

С материалами проектной документации «Полигон снега г. Сургут» можно ознакомиться в управле-
нии по природопользованию и экологии (г. Сургут, ул. Маяковского, д. 15, каб. 414, 415; телефон 8 (3462) 
52-45-33, 8 (3462) 52-45-65, 8 (3462) 52-45-52.

Форма общественного обсуждения – замечания и предложения вносятся в письменной форме, либо 
в виде электронного документа. Замечания и предложения должны содержать: фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), дату рождения, адрес местожительства и контактный телефон (при наличии), 
текст замечаний и предложений.

Срок предоставления замечаний и предложений – 10 рабочих дней со дня размещения извещения о 
проведении общественного обсуждения.

Место предоставления замечаний и предложений: г. Сургут, ул. Маяковского, д. 15, каб. 414, 415; теле-
фон 8 (3462) 52-45-33, 8 (3462) 52-45-65, 8 (3462) 52-45-52, электронный адрес: chudinov_pa@admsurgut.ru.

Сургутян приглашают принять участие в Первомайской демонстрации
1 мая в Сургуте состоится праздничное шествие трудовых коллективов, посвященное Дню Весны и 

труда.  Колонны традиционно пройдут по улице Ленина, от Театра актера и куклы «Петрушка» (пр. Ленина, 
47) до памятника основателям Сургута. Начало движения – 10.00. Формироваться колонна будет с 8.00 до 
9.30, согласно схеме построения. Об этом сообщила председатель Объединения организаций профсою-
зов города Сургута и Сургутского района Любовь Андриади.

Для участия в демонстрации трудовым коллективам необходимо  с 16 до 24 апреля направить заявку, 
заверенную подписями руководителя организации, председателя  профсоюза (ответственным предста-
вителем)  и печатью, а также текст с информацией о предприятии (учреждении) по электронной почте: 
surprofkult@mail.ru или по адресу: ул. Мелик-Карамова, 12, кабинет № 126 (КСК «Геолог»).  

Напомним, что по маршруту построения и движения праздничных колонн будет ограничено движе-
ние автотранспорта, в том числе выезд с близлежащих дворов.

Дополнительная информация по телефону: (3462) 26-87-70.
Объединение организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района

Зарегистрируйтесь на сайте госуслуги www.gosuslugi.ru
и получайте архивные справки

В Личном кабинете в поисковой строке наберите: Администрация города Сургута, выберите необхо-
димую услугу:

- Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов
- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Чтобы заполнить электронное заявление, необходимо нажать на кнопку «Получить услугу», располо-

женную справа от описания услуги. Вам будет предложено заполнить электронное заявление. После за-
полнения всех полей формы заявления нажмите на кнопку «Подать заявление».

Если у Вас возникли вопросы, мы готовы помочь Вам: (3462) 52 29 28; 52 29 30; 52 02 60; 28 17 39.
Управление организационной работы и  документационного обеспечения 

Администрации города Сургута Тотальный диктант
14 апреля Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает принять участие в  меж-

дународной акции «Тотальный диктант»
Международная акция «Тотальный диктант» в 2018 году пройдет 14 апреля, в 13 часов. Написать дик-

тант в Сургуте можно будет на разных площадках, список их приведен на сайте  https://totaldict.ru/  Реги-
страция участников начнется там же 4 апреля, принять участие в акции может любой желающий. Впервые
в Сургуте будет открыта площадка в ТРЦ «Аура

Текст для диктанта написала автор романа «Зулейха открывает глаза», обладатель  премии «Большая
книга» Гузель Яхина. Это будут три текста под названием «Утро», «День» и «Вечер», в которых речь пойдет
о жизни деревенского учителя - Якова Ивановича Баха. Отрывки, по словам автора, войдут в новый роман
под названием «Дети мои», который будет посвящен поволжским немцам и немецкой автономии на Вол-
ге в период с 1916 по 1938 год.

Тотальный диктант-2018 пройдет примерно в 1 000 населенных пунктах по всему миру, столицей Дик-
танта в этом году выбран  Владивосток.

Место проведения:   Центральная городская библиотека  им. А.С. Пушкина  (ул. Республики, 78/1), го-
родские площадки. Начало мероприятия: 13.00.

Вход свободный!

Министерство юстиции Российской Федерации информирует
некоммерческие, общественные и религиозные организации

о необходимости представления отчетов
Некоммерческим организациям необходимо предоставить в Минюст России и его территориальные орга-

ны документы, содержащие отчет о своей деятельности, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
Некоммерческие организации, учредителями (участниками) которых не являются иностранные

граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступле-
ний имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких неком-
мерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в Минюст 
России или его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие пункту 3.1 статьи 32 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

За непредставление или несвоевременное представление в Министерство юстиции Российской Фе-
дерации или его территориальные органы отчета о деятельности, а также информации о продолжении 
деятельности предусмотрена административная ответственность в соответствии с положениями статьи 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отчетные документы необходимо предоставить в центральный аппарат Минюста России (его терри-
ториальные органы) непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения либо путем 
размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для раз-
мещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста Рос-
сии (www.minjust.ru) и официальные сайты территориальных органов в сети Интернет в порядке, предус-
мотренном приказом Минюста России «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

Направление отчетов электронной почтой допускается при наличии возможности подтверждения
электронной цифровой подписи уполномоченного лица некоммерческой организации.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Министерства Юстиции
http://minjust.ru/ru/nko/otchetnost.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 517 от 04.04.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», учитывая заявление гражданина Бектяшева Виталия
Николаевича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города
Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 14.03.2018
№ 228):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 518 от 04.04.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД  «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление частного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Перспектива» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (прото-
кол от 14.03.2018 № 228):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 519 от 04.04.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД  «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но: в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 14.03.2018 № 228):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

Заключение
по корректировке проекта межевания территории поселка Таёжного

в части квартала Т -18 в городе Сургуте, земельные участки
№ 2, 3, 30, 32

Публичные слушания по корректировке проекта межевания территории поселка Таёжного в части кварта-
ла Т -18 в городе Сургуте, земельные участки № 2, 3, 30, 32, назначены и проведены в соответствии со ст. 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», в целях обеспечения уча-
стия населения города в осуществлении местного самоуправления и на основании постановления Главы города 
от 27.02.2018 № 36.

Место проведения: конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4.

Дата и время проведения: 26.03.2018 в 18.30.
На публичных слушаниях присутствовало 8 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
На публичных слушаниях было озвучено замечание в части уточнения данных топографической съемки 

корректировки проекта межевания территории поселка Таёжного, в части квартала Т - 18 в городе Сургуте, зе-
мельные участки № 2, 3, 30, 32.

Указанная корректировка была дополнительно рассмотрена на рабочей группе по рассмотрению проектов 
планировки и проектов межевания территории города 05.04.2018. Замечание устранено.

На рабочей группе принято решение рекомендовать к утверждению корректировку проекта межевания 
территории поселка Таёжного в части квартала Т - 18 в городе Сургуте, земельные участки № 2, 3, 30, 32, и напра-
вить Главе города соответствующую документацию для принятия окончательного решения.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном 
портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор А.В Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела 
перспективного проектирования  департамента архитектуры 

и градостроительства С.В. Асхабалиева

Заключение
по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории

поселка Юность, в части квартала Ю10, земельный участок № 7
в городе Сургуте

Публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории поселка 
Юность, в части квартала Ю10, земельный участок № 7 в городе Сургуте назначены и проведены 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 обеспе-
чения участия населения города в осуществлении местного самоуправления и на основании постановления 
Главы города от 27.02.2018 № 38.

Место проведения: конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4.

Дата и время проведения: 26.03.2018 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовало 8 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
Замечаний и предложений к корректировке проекта планировки и проекта межевания территории посел-

ка Юность, в части квартала Ю10, земельный участок № 7 в городе Сургуте, нет.
Указанная корректировка была дополнительно рассмотрена на рабочей группе по рассмотрению проектов 

планировки и проектов межевания территории города 05.04.2018. 
На рабочей группе принято решение рекомендовать к утверждению корректировку проекта планировки и 

проекта межевания территории поселка Юность, в части квартала Ю10, земельный участок № 7 в городе Сургу-
те и направить Главе города соответствующую документацию для принятия окончательного решения.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном 
портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор А.В Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела 
перспективного проектирования  департамента архитектуры 

и градостроительства С.В. Асхабалиева

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 520 от 04.04.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в го-роде Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 14.03.2018 № 228):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 521 от 04.04.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топони-
мике» (с изменениями от 05.03.2014 № 512, 31.03.2015 № 1139, 14.02.2017 № 192, 03.10.2017 № 1746) следующие 
изменения: 

в приложении 1 к распоряжению: 
1.1. Слова «Усов Алексей Васильевич – заместитель главы Администрации города» заменить словами «Усов 

Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор».
1.2. Слова «Бабакова Екатерина Игоревна – инженер 1 категории отдела информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии» заменить 
словами «Чистякова Екатерина Михайловна – ведущий специалист отдела информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии».

1.3. Слова «Антропов Андрей Вениаминович – начальник отдела печати управления информационной по-
литики» заменить словами «Антропов Андрей Вениаминович – начальник отдела издательской деятельности 
управления по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.4. Слова «Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природопользованию и экологии» заменить 
словами «Бондаренко Семен Александрович – начальник управления по природопользованию и экологии». 

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

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

ПОРЯДОК ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Уважаемые горожане, соблюдайте порядок озеленения территории города. Порядок регламентиро-

ван правилами благоустройства, согласно которым работы по озеленению необходимо проводить по 
предварительно разработанному утверждённому органом местного самоуправления проекту благоу-
стройства. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок деревьев и 
кустарников до инженерных сетей, зданий.

Озеленение придомовых территорий, сохранность зелёных насаждений обеспечиваются обслужи-
вающими организациями, которые обязаны обеспечить:

– сохранность и целостность газонов без складирования на них строительных материалов, песка, му-
сора, снега, сколов льда и т.д.;

– новую посадку деревьев и кустарников, перепланировку изменением сети дорожек и размещени-
ем оборудования только по проектам, согласованным в установленном порядке, с соблюдением агротех-
нических условий.

К производству работ на объектах озеленения предъявляются следующие требования:
– при организации строительных площадок вблизи объектов озеленения следует предпринимать 

меры к сохранению целостности зелёных насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посред-
ством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранительной обвязки стволов дере-
вьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием;

– участков почвы под растениями, расположенными рядом с проездами стоянками транспортных 
средств и иной техники в целях предупреждения уплотнения почвы;

– вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, обустройство дорог, 
проездов и тротуаров должны быть закончены перед началом озеленения;

– при проведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного 
слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в 
зелёном строительстве;

– по окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земель-
ные участки и насаждения. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

Владельцы зелёных насаждений обязаны:
– обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелёными насаждениями;
– в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив газонов, цветников, деревьев и кустарников;
– новые посадки и пересадку деревьев и кустарников, а также изменение планировки сетей доро-

жек, площадок, газонов производить только по проектам, согласованным с исполнительным органом 
местного самоуправления.

Уважаемые горожане,  если вы стали свидетелем нарушение установленного порядка озеленения, 
просим сообщать о таких фактах в административную комиссию по адресу: admkom@admsurgut.ru.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 83 от 05.04.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 10.03.2011
№ 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета)»
В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и бюджет-

ных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении По-

рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджет-
ных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета)» (с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325, от 10.06.2014 № 98-п, от 
25.09.2014 № 172, от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015  № 368, от 05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 
№ 19, 31.05.2017 № 123, 23.08.2017 № 207, 07.11.2017 № 292) следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу:
1.1.1. Абзац одиннадцатый пункта 2.3.3. изложить в следующей редакции:
«В случае уменьшения объема финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) к расчету объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания прикладывается муниципальный 
правовой акт об изменении показателей объема муниципального задания».

1.1.2. В пункте 2.3.15 слова «на официальном сайте Администрации города» заменить словами «на офици-
альном портале Администрации города».

1.1.3. Абзац второй пункта 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«0900 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между получателями 

бюджетных средств, кодами детализации расходов, учитываемых в целях составления и ведения бюджетных ро-
списей главными распорядителями бюджетных средств»

1.1.4. Пункт 3.3.6. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае уменьшения объема финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) к муниципальному 

правовому акту о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств прикладывается 
муниципальный правовой акт об изменении показателей объема муниципального задания».

1.1.5. Приложения 5-10 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского
округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета) изложить в новой редакции согласно приложениям 1- 6 
к настоящему приказу.

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить настоящий 
приказ:

- в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города 
для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации 
города;

- в управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации города для 
направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение 1 к приказу департамента финансов»

Приложение 5 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных  распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

Показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа город Сургут

по________________________________________  на________ год
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)
(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам
 (рублей)

№
п/п

Наименование Код по бюджетной классификацииф Сумма на год
Главный распорядитель 

бюджетных средств р
Раздел Подраздел Целевая

статья
Вид

расходовр
Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код по бюджетной классификацииф Сумма на год
Главный администратор источника финансиро-

вания дефицита бюджетаф
Код источника финансирования 

дефицита бюджетаф
Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона      

Приложение 2 к приказу департамента финансов»

Приложение 6 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных  распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

Показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа город Сургут
по __________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

на плановый период __________годов
(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам
 (рублей)

№
п/п

Наименование Код по бюджетной классификацииф Сумма на году
Главный распорядитель

бюджетных средств р
Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид

расходовр
___год (1-й год

планового периода)р
___год (2-й год пла-

нового периода)р
Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
(рублей)

№ 
п/п

Наименова-
ние

Код по бюджетной классификацииф Сумма на году
Главный администратор источника 

финансирования дефицита бюджетаф р ф
Код источника финансиро-
вания дефицита бюджетаф

___год (1-й год
планового периода)р

___год (2-й год 
планового периода)р

Всего

Исполнитель (ФИО), № телефона      

Приложение 3 к приказу департамента финансов»

Приложение 7 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных  распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

Изменения показателей сводной бюджетной росписи
 бюджета городского округа город Сургут

(оформленные по кодам оснований 101n, 104n*)
по _______________________________________ на __________ год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма 
изменений,  

всего (+/-)Главный распорядитель
бюджетных средств 

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид расходов

Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
(рублей)

№
п/п

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма 
изменений,
 всего (+/-)Главный администратор источника финансиро-

вания дефицита бюджета
Код источника финансирования

дефицита бюджета
Всего

* - в случае изменения показателей по коду основания 104n раздел II не заполняется

Исполнитель (ФИО), № телефона      

Приложение 4 к приказу департамента финансов»

Приложение 8 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных  распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

Изменения показателей сводной бюджетной росписи
 бюджета городского округа город Сургут

(оформленные приказами департамента финансов по кодам оснований 102n*, 103n
с последующим внесением изменений в решение Думы города о бюджете города) 

по _______________________________________ на __________ год
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)
(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам
(рублей)

№
п/п

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма  
изменений,
 всего (+/-)

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид расходов

Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
(рублей)

№
п/п

Наименование Код по бюджетной классификации Сумма 
изменений,
 всего (+/-)

Главный администратор источника
финансирования дефицита бюджета

Код источника финансирования
дефицита бюджета

Всего

* - в случае изменения показателей по коду основания 102n раздел II не заполняется

Исполнитель (ФИО), № телефона      

Приложение 5 к приказу департамента финансов»

Приложение 9 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных  распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

Изменения показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа город Сургут

(оформленные по кодам оснований 101n, 104n*)
по __________________________________на плановый период ________годов

 (наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
р

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)
(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам
 (рублей)

№ 
п/п

Название Код по бюджетной классификации Сумма  изменений,  
всего (+/-)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид рас-
ходов

___год (1-й год
планового 
периода)

___год (2-й год
планового 
периода)

Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
(рублей)

№
п/п

Наимено-
вание

Код по бюджетной классификации Сумма  изменений, 
всего (+/-)

Главный администратор источника
финансирования дефицита бюджета

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета

___год (1-й год 
планового 
периода)

___год (2-й год 
планового
периода)

Всего

* - в случае изменения показателей по коду основания 104n раздел II не заполняется

Исполнитель (ФИО), № телефона      
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Приложение 6 к приказу департамента финансов»

Приложение 10 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
город Сургут и бюджетных росписей главных  распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

Изменения показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа город Сургут

(оформленные приказами департамента финансов по кодам оснований 102n*, 103n
c последующим внесением изменений в решение Думы города о бюджете города)

по _________________________________на плановый период ______ годов 
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств, 

р
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)

(в соответствии с решением Думы города от __.__.____ №____)

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам
(рублей)

№
п/п

Название Код по бюджетной классификации Сумма  изменений,
 всего (+/-)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

___год (1-й год 
планового 
периода)р

___год (2-й год
планового 
периода)р

Всего

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
(рублей)

№
п/п

Наимено-
вание

Код по бюджетной классификации Сумма  изменений,
 всего (+/-)

Главный администратор источника
финансирования дефицита бюджета

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета

___год (1-й год
планового
периода)р

___год (2-й год 
планового 
периода)р

Всего

* - в случае изменения показателей по коду основания 102n раздел II не заполняется

Исполнитель (ФИО), № телефона
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2164 от 04.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления субсидии частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое

обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря
с дневным пребыванием детей»

В соответствии с 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», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования 
лагеря с дневным пребыванием детей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963, 22.02.2017 № 1107, 
24.08.2017 № 7478) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» заменить словами «от 26.12.2017 
№ 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 го-
дов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 слова «копия выписки из Единого государственного рее-

стра юридических лиц» исключить.
1.2.2. Абзац второй подпункта 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.7.1, 2.7.3 пункта 2.7 на-

стоящего порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, 
запрашиваемые уполномоченным органом, отделом бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченно-
го органа».

1.2.3. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.6 следующего содержания:
«2.7.6. Частная образовательная организация не должна являться иностранным юридическим ли-

цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%».

1.2.4. Абзац второго пункта 2.10 раздела 2 исключить.
1.2.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются уполномоченным 

органом в соглашении».
1.2.6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. В случае недостижения частной образовательной организацией показателей результативности, 

установленных соглашением, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного 
органа до 20 декабря текущего года».

1.2.7. Приложение к порядку определения объема и условий предоставления субсидии частным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на ор-
ганизацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей:

- после слов «Дата составления заявки «____» __________ 20 ___ г.» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Даю добровольное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- после слов «Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация 
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства» дополнить словами «, не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%».

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. Действие настоящего постановления распространить 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

Состав территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Администрации города Сургута

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель территориальной комиссии
Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель председателя территориальной комиссии 
Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершенно-

летних, защите их прав управления по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Администрации города, замести-
тель председателя территориальной комиссии 

Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов Администрации города, 
ответственный секретарь территориальной комиссии 

члены комиссии:
Баталина Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (по согласованию)
Галимова Галина Николаевна - председатель совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнеф-

тегаз» (по согласованию) 
Зайцева Татьяна Александровна - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

избранный на собраниях в муниципальных образованиях (по согласованию) 
Исаков Антоний Николаевич - Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской 

православной церкви (по согласованию) 
Лабазанова 
Валентина Николаевна

- заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности ад-
министративных и других коллегиальных органов Администрации города 

Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта Администрации города 
Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения  Ханты-Мансийского автономного  округа – 

Югры «Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 
Новиков Андрей Петрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (по 
согласованию) 

Онуфриева 
Надежда Александровна

- заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно-испол-
нительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания 
России по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) 

Соколова Елена Валерьевна - начальник управления социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного  округа – Югры (по согласованию) 

Судаков Александр Валерьевич - начальник отдела молодежной политики Администрации города 
Томазова Анна Николаевна  - директор департамента образования Администрации города 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургу-
ту (по согласованию) 

Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству Администра-
ции города

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города
Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения Администрации города

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 22 от 09.04.2018

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 10.01.2018
№ 01 «Об утверждении плана проведения экспертизы и оценки

фактического воздействия  действующих муниципальных
нормативных правовых актов на 2018 год»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2014 № 42-оз «Об
отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка проведения
экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных правовых актов»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 10.01.2018 № 01 «Об утверждении плана проведения экспертизы 
и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2018 год» (с 
изменениями от 22.02.2018 № 14) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения 1 к распоряжению цифры «29.01.2018» заменить цифрами «22.10.2018».
1.2. В пункте 7 приложения 1 к распоряжению слова «департамент архитектуры и градостроительства» за-

менить словами «комитет по управлению имуществом».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 78 от 05.04.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии с решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решением Думы города от 
28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», в це-
лях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту решения Думы города «Об 
исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год».

Дата проведения публичных слушаний – 24.04.2018.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 

улице Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
2. Возложить функции организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год» на комиссию 
в составе согласно приложению.

3. Установить, что предложения (замечания) по проекту решения Думы города «Об исполнении бюдже-
та городского округа город Сургут за 2017 год» принимаются в срок до 18.04.2018 в письменной форме по 
адресу: улица Энгельса, дом 8, кабинет 229 или в форме электронного документа на электронный адрес: 
minakova@admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты рожде-
ния, адреса места жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуж-
даемому проекту.

4. Комиссии подготовить информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать в 

средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города:
5.1. Настоящее постановление и информационное сообщение о назначении публичных слушаний.
5.2. Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 

год».
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Главы города  от 05.04.2018 № 78

Состав 
комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение 
публичных слушаний по проекту решения Думы города

«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год» 

Красноярова Надежда Александровна - председатель Думы города
Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов
Хрусталева Елена Анатольевна - заместитель директора департамента финансов 
Минакова Оксана Сергеевна - начальник управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения 

бюджета департамента финансов 
Колегова Оксана Наилевна - заместитель начальника управления организационной работы и документацион-

ного обеспечения
Макарова Елена Викторовна - начальник отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятель-

ности Администрации города 
Стремиленко Ирина Викторовна - руководитель аппарата Думы города 
Полунина Ирина Николаевна - начальник отдела организации протокола, документационного обеспечения и 

коммуникаций Думы города 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2158 от 03.04.2018

Об утверждении корректировки проекта планировки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» 
в части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной для размещения жилого дома № 2

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публич-
ных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректи-
ровка» в части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной для размещения жилого дома № 2 
согласно приложению.

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 Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 03.04.2018 № 2158

Корректировка проекта планировки «Застройка микрорайона 27А, г. Сургут.
Корректировка» части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорная для размещения жилого дома № 2

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2101 от 02.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения в некоторые

муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу 
муниципального правового акта» и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города», решением Думы города от 27.12.2013 № 452-V ДГ «О Положении
о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города» от 09.11.2017 № 9589 «О
размещении нестационарных торговых объектов  на территории города Сургута», в целях приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения в не-
которые муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового 
акта» изменение, признав утратившим силу абзац 11 пункта 1 постановления.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 10.10.2012 № 7886 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»;
- от 28.05.2013 № 3526 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.10.2012 

№ 7886 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»;

- от 21.10.2014 № 7162 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.10.2012 
№ 7886 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»;

- от 16.08.2016 № 6172 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.10.2012 
№ 7886 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов».

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

ВЛАДЕЕШЬ – ОБЯЗАН СОДЕРЖАТЬ
Никто не  оспаривает того факта, что  объекты благоустройства (стены зданий и сооружений, 

детские и спортивные площадки, ограждения и т.д.) должны быть чистыми, опрятными, целыми, 
безопасными, отвечать эстетическим требованиям.

Но  факт привлечения к административной ответственности  владельцев таких объектов за на-
рушение  установленных правил благоустройства  в некоторых случаях вызывает несогласие. 

Между тем, содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ре-
монту памятников, мемориалов, осуществляются лицами, владеющими соответствующими эле-
ментами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления либо на ином законном основании.

Элементы благоустройства должны поддерживаться их собственниками, иными законными 
владельцами, обслуживающими организациями (управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья) по договору с собственниками в исправном и эстетичном состоянии, не 
должны представлять опасности для жизни, здоровья и имущества людей. В случае представления 
опасности элементы благоустройства должны быть незамедлительно отремонтированы либо де-
монтированы.

Выполнение ремонта или демонтажа производится в течение суток с момента выявления неис-
правности, поступления информации об обнаружении неисправности или получения предписа-
ния компетентного органа при условии обеспечения безопасности посредством надёжного огра-
ничения доступа к опасному элементу благоустройства.

Содержание элементов благоустройства, изготовленных установленных за счёт средств бюд-
жета города, осуществляют уполномоченные структурные подразделения Администрации города 
после осуществления приёма-передачи элементов благоустройства на содержание в установлен-
ном законом порядке силами подведомственных предприятий учреждений или силами специали-
зированных предприятий и организаций по договорам (контрактам) в пределах средств, предус-
мотренных на данные цели в бюджете города.

Уважаемые горожане,  если вы стали свидетелем нарушение установленного порядка, просим 
сообщать о таких фактах в административную комиссию по адресу: admkom@admsurgut.ru.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2161 от 04.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», приказом
Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
26.10.2017 № 286 «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные регла-
менты предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 №
2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 16.06.2017 № 5071, 04.12.2017
№ 10546) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 04.04.2018 № 2161

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организа-

ции розничного рынка» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и по-
следовательность административных процедур и административных действий управления экономики и стратегическо-
го планирования, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муници-
пальной услуги, формы контроля за исполнением административного регламента, порядок обжалования решений и 
действий бездействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц. 

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности структурного подразделения Администрации города при предостав-

лении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об администра-
тивных процедурах в составе муниципальной услуги.

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

2.3. Повышение результативности деятельности структурного подразделения Администрации города при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-

тивных процедур и административных действий.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на право организации розничного рынка».
2. Муниципальную услугу предоставляет управление экономики и стратегического планирования (далее – уполно-

моченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет – отдел потребительского рынка и защи-

ты прав потребителей (далее – отдел уполномоченного органа).
За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 
МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с:

- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Сургутским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

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

моченного органа.
Местонахождение уполномоченного органа: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8.
Телефоны для справок: 8 (3462) 52-20-92, 23-04-65, 52-21-03 телефон/ факс.
Адрес электронной почты: potrebitel@admsurgut.ru.
График работы: 
- понедельник – пятница: 09.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы МФЦ.
Местонахождение МФЦ: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, дом 38.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: http://mfchmao.ru.
График работы: 
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва; 
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва; 
- воскресенье – выходной.
3.3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов орга-

нов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части предоставления выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости.

Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Остров-
ского, дом 45.

Контактные телефоны: 8 (3462) 23-26-11, 23-23-04, 23-26-03.
Адрес электронной почты: surgut@86rosreestr.ru.
Адрес официального сайта: http://www.rosreestr.ru.
График работы:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- суббота, воскресенье – выходной.
2) Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по вопросу получения данных о государственной регистрации юридического лица и данных о его постановке на учет в 
налоговом органе).

Местонахождение: 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 
Геологическая, дом 2.

Контактные телефоны: (3462) 52-62-86, 52-64-07 (факс), 8 (800) 200-48-47 (справочный телефон).
Адрес электронной почты: i860200@r86.nalog.ru.
График работы операционного зала:
- понедельник: с 09.00 до 20.00;
- вторник – среда: с 09.00 до 17.00;
- четверг: с 09.00 до 20.00;
- пятница: с 09.00 до 17.00;
- каждые 1, 3 субботы месяца с 10.00 до 15.00.
Адрес официального сайта: http://www.nalog.ru/rn86.
3.4. Сведения, указанные в подпунктах 3.1 – 3.3 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента, раз-

мещаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

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

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

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

3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону в уполномоченный орган, либо в МФЦ);
- письменной (при письменном обращении заявителя посредством почтовой, факсимильной связи, электронной 

почты в уполномоченный орган);
- информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном портале, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
3.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела потреби-

тельского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги (далее – специалист отдела уполномоченного органа), специалист МФЦ осущест-
вляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное 
информирование осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного органа и МФЦ, указанным в под-
пунктах 3.1 – 3.2 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента, продолжительностью не более 15-и минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 
заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания 
в письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган либо в МФЦ.

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

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 30-и календарных дней с даты регистрации обращения в уполномоченном органе.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – в день регистра-
ции обращения в уполномоченном органе.

3.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или ре-
гионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в подпункте 3.4 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента.

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

3.10. 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, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
- сведения о способах получения информации о местонахождении 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;
- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде, полная 

версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также полный текст административного 
регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела уполномоченного органа либо специалисту МФЦ).

В случае внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги специалист 
отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муни-
ципальной услуги.

4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее – заявитель).

5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю: 
1) уведомления о предоставлении муниципальной услуги с приложением:
- разрешения на право организации розничного рынка;
- переоформленного разрешения на право организации розничного рынка;
- разрешения на право организации розничного рынка с продленным сроком его действия;
- дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка;
2) уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка (переоформлении разре-

шения, продлении срока действия разрешения), в котором приводится обоснование причин такого отказа.
Разрешение на право организации розничного рынка выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае если 

юридическому лицу объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпола-
гается организовать розничный рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия разрешения не может превышать 
срока действия соответствующего договора (договоров) аренды.

6. Общий срок предоставления муниципальной услуги выдача заявителю разрешения на право организации роз-
ничного рынка не должен превышать 30-и календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

Общий срок предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения, его переоформле-
ния не должен превышать 15-и календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о продлении 
срока действия разрешения, переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.

Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче дубликата и (или) копии разрешения – в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на 
право организации розничного рынка.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок формирования, направления межведомствен-
ных запросов и получения на них ответов, срок подготовки, выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

О принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги уполномоченный ор-
ган обязан уведомить заявителя в письменной форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия соответству-
ющего решения.

В срок не позднее трех календарных дней со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги уполномоченный орган вручает (направляет) заявителю уведомление о выдаче разреше-
ния с приложением оформленного разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в вы-
даче разрешения, в котором приводится обоснование причин такого отказа.

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 01.01.2007 № 1 (1 ч.), ст.34);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи раз-

решений на право организации розничного рынка» («Российская газета» от 15.03.2007 № 52);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 11.04.2016 № 15, ст.2084);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.05.2007 № 41-оз «Об организации деятельности роз-
ничных рынков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Новости Югры» от 25.05.2007 № 75);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2007 № 129-п «О форме 
разрешения на право организации розничного рынка и форме уведомления» (Собрание законодательства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31.05.2007 № 5, ст.752);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2007 № 136-п «Об ут-
верждении Плана организации розничных рынков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Со-
брание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.05.2007 № 5, ст.759);

- решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД «О принятии Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут» («Сургутская трибуна» («Официально», № 2) от 22.03.2005 № 49, «Сургутские ведомости» от 
28.03.2005 № 12);

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

- распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть);

- распоряжением Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об управлении эконо-
мики и стратегического планирования Администрации города»;

- распоряжением Администрации города от 05.06.2007 № 1095 «Об уполномоченном структурном подразделении 
за выдачу разрешения на право организации розничного рынка» («Сургутские ведомости» от 09.06.2007 № 22);

- настоящим административным регламентом.
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на право организации рознич-

ного рынка в соответствии с пунктом 3 Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148:

1) заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка подписанное лицом, представляющим 
интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенно-
стью, и удостоверенное печатью юридического лица (при наличии печати) от имени которого подается заявление;

2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удо-
стоверена нотариально);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия;
4) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, 

расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
8.2. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа 

рынка в уполномоченный орган подается заявление о переоформлении разрешения на право организации розничного 
рынка с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.

8.3. В случае окончания срока действия разрешения на право организации розничного рынка в уполномоченный 
орган подается заявление о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка.

9

Продолжение на стр. 10



№14 (847)
14 апреля 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

8.4. В случае утраты, порчи либо иного факта невозможности использования разрешения на право организации
розничного рынка в уполномоченный орган подается заявление о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на пра-
во организации розничного рынка.

8.5. В случае обращения в уполномоченный орган либо через МФЦ представитель заявителя предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий полномочие действовать от имени заявителя.

8.6. Документы, указанные в абзацах втором, третьем подпункта 8.1 пункта 8 раздела II, подпунктах 8.2 – 8.4 пункта
8 раздела II настоящего административного регламента, представляются заявителем в уполномоченный орган самосто-
ятельно.

8.7. Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом подпункта 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия самостоятельно или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

8.8. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется заявителем в свободной форме или по
рекомендуемой форме согласно приложениям 1 – 4 к настоящему административному регламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на официальном портале, Едином
и региональном порталах, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка должно быть подписано лицом, представ-
ляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или дове-
ренностью, и удостоверено печатью юридического лица (при наличии печати), от имени которого подается заявление.

В заявлении о выдаче разрешения на право организации розничного рынка должны быть указаны:
- полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организа-

ционно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, месторасположение объекта или объектов недви-
жимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юри-
дического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в
налоговом органе;

- тип рынка, который предполагается организовать.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
8.9. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста отдела уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги либо

специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и реги-

ональном порталах. 
Документ, указанный в абзаце четвертом подпункта 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регла-

мента, заявитель может получить, обратившись в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (способы получения информации о местонахождении и графике работы феде-
рального органа указаны в подпункте 3.3 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента).

Документ, указанный в абзаце пятом подпункта 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента,
заявитель может получить, обратившись в Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (способы получения информации
о месте нахождения и графике работы федерального органа указаны в подпункте 3.3 пункта 3 раздела II настоящего ад-
министративного регламента).

8.10. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- при личном обращении в уполномоченный орган;
- посредством почтовой связи в уполномоченный орган;
- посредством обращения в МФЦ.
8.11. Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

9. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законодательством не пред-
усмотрено.

В случае, если заявление оформлено не в соответствии с абзацем четвертым подпункта 8.8 пункта 8 раздела II на-
стоящего административного регламента, а в приложении к нему отсутствуют документы, указанные в подпункте 2 пун-
кта 8.1 раздела II настоящего административного регламента, заявителю вручается (направляется) уведомление о необ-
ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующего документа.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

1) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены;
2) решение об отказе в выдаче разрешения принимается по следующим основаниям:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой

предполагается организовать розничный рынок в соответствии Планом организации розничных рынков на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29.05.2007 № 136-п (далее – план организации розничных рынков на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры);

- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также
типа рынка, который предполагается организовать, указанному плану организации розничных рынков на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и (или) предоставление доку-
ментов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
12. 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.
13. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной регистрации

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений и в
системе электронного документооборота в день его поступления.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги подлежит обязательной регистрации специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота в течение 15-и минут.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган или МФЦ, выдается уведомление о приеме заявления
к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсут-
ствующих документов (по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту).

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

14. 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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

14.1. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими ин-
формационными стендами, указателями, местами ожидания, а также местами для заполнения заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги.

14.2. Каждое рабочее место специалиста отдела уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, оборудуется печатающим и сканирующим устройствами, персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных сети «Интернет», позволяющим своевременно и в полном
объеме получать информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной ус-
луги в полном объеме.

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

14.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информаци-
онными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, канцелярскими принадлежностями, а также должна
быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

14.5. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить за-
явителя исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

14.6. На информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается ин-
формация, указанная в подпункте 3.10 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента.

14.7. Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального портала, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и
региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде.

15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

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

ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

16.1. 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.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в части подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и полу-
чения документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

16.2. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

17. Предварительная запись на прием (для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги) в уполномоченный орган не требуется.

Порядок организации записи в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

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. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов (при необходимости) в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги, получение на них ответов;
3) принятие уполномоченным органом решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги, выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат поступившие в уполномоченный орган, 

МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-жении 6 к настоящему административному 

регламенту.
1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
- за прием и регистрацию заявления – специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги;
- за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необ-

ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов – специ-
алист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов;
- проверка полномочий заявителя;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения – в день поступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении заявителя – 15 
минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги);

- оформление и выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необхо-
димости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (в случае, 
если заявление оформлено не в соответствии с требованиями подпункта 8.8 пункта 8 раздела II настоящего администра-
тивного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы) (продолжитель-
ность и (или) максимальный срок их выполнения – в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления до-
кументов в уполномоченный орган).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устра-

нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений и в системе 

электронного документооборота, уведомления о приеме заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления услуги, к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и 
(или) представления отсутствующих документов;

- в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном документообороте и передает в уполномоченный орган в срок, не превышающий одного дня;

- выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устра-
нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов подтверждается соответ-
ствующей записью заявителя на копии такого уведомления, либо уведомлением о вручении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями, передается специали-

сту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации указанного заявления.
1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов (сведе-

ний), которые он вправе предоставить по собственной инициативе.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
 - специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в те-
чение трех календарных дней со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела уполномочен-
ного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги);

- получение и регистрация ответов на межведомственные запросы.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении выписки из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц не может превышать пять рабочих дней.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документа, подтверждаю-

щего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок не может превышать два рабочих дней.

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

Результат выполнения административной процедуры: получение ответов на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистри-

рует ответ на запрос в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота в день его посту-
пления.

1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, выдача (направле-
ние) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
либо ответа на межведомственный запрос (в случае его направления).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры: 

- за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме распоряжения Администрации города, разре-
шения на право организации розничного рынка, уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка – специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за подписание решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме распоряжения 
Администрации города, разрешения на право организации розничного рынка, о переоформлении разрешения на право 
организации розничного рынка, о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка, о вы-
даче дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка – Глава города либо лицо, его замеща-
ющее; уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка – начальник уполномоченного органа;

- за регистрацию и выдачу (направление) заявителю решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги, разрешения на право организации розничного рынка, уведомления о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка – специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соот-

ветствии с подпунктом 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента, оформление решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме распоряжения Администрации города – в тече-
ние 14-и календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной 
услуги либо ответа на межведомственный запрос;

- подписание решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме распоряжения 
Администрации города – не позднее четырех календарных дней со дня его оформления;

- регистрация решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме распоряже-
ния Администрации города – в день их подписания Главой города, либо лицом, его замещающим;

- выдача (направление) решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме рас-
поряжения Администрации города – в срок не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения;

- оформление, подписание и регистрация разрешения на право организации розничного рынка (в случае приня-
тия решения о предоставлении муниципальной услуги) – не позднее трех календарных дней со дня принятия указанно-
го решения;

- оформление, подписание и регистрация уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка – не позднее трех календарных дней со дня принятия указанного решения;

- в срок не позднее трех календарных дней со дня принятия соответствующего решения выдача (направление) за-
явителю уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка с приложением оформленного 
разрешения на право организации розничного рынка, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе 
в выдаче разрешения, в котором приводится обоснование причин такого отказа.

Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является на-
личие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10 раздела II 
настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:
- при выдаче разрешения на право организации розничного рынка – 30 календарных дней дня с момента регистра-

ции заявления;
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12. В уполномоченном органе, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

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

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

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

14. Уполномоченный 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, специалистов отдела посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных порталах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц либо специалистов отдела, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

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

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

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

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

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

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

должен быть направлен ответ.
23. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов, заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством 
порядком.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 

Рекомендуемая форма заявления
Начальнику управления экономики 
и стратегического планирования
Администрации города 

заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
__________ (наименование юридического лица (в случае если имеется сокращенное, в том числе фирменное) в 

лице______________ (Ф.И.О., должность руководителя) просит выдать разрешение на право организации розничного 
рынка на объект: _________________________________________________________________________________________

(тип рынка, который предполагается организовать)
расположенный _____________________________________________________________________________________

(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)
сроком на __________________.
Организационно-правовая форма юридического лица:____________________________________________________
Местонахождение юридического лица:__________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверж-

дающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц__________
________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе ________________________________________________________________________________________

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
– в МФЦ
– в уполномоченном органе
– посредством почтовой связи по адресу: ____________________________
Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Рекомендуемая форма заявления
Начальнику управления экономики 
и стратегического планирования
Администрации города 

заявление о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.

Ввиду реорганизации ___________________ (наименование юридического лица) в форме преобразования, измене-
ния его наименования или типа рынка (нужное указать) _______________________________________________________

прошу переоформить разрешение на право организации розничного рынка на объект: _______________________
________________________________________________________________________________________________________,

 (тип рынка)
расположенный _____________________________________________________________________________________

 (место расположения объекта или объектов недвижимости)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
– в МФЦ
– в уполномоченном органе
– посредством почтовой связи по адресу: ____________________________
Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Рекомендуемая форма заявления
Начальнику управления экономики 
и стратегического планирования
Администрации города 

заявление о продлении срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка.

Ввиду окончания срока действия разрешения на право организации розничного рынка прошу продлить срок дей-
ствия разрешения на право организации розничного рынка на объект: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

 (тип рынка)
расположенный _____________________________________________________________________________________

 (место расположения объекта или объектов недвижимости)

- при продлении срока действия или переоформлении разрешения на право организации розничного рынка – 15 
календарных дней с момента регистрации заявления;

- при выдаче дубликата и (или) копии разрешения – не более трех рабочих дней с момента регистрации заявления.
Результат выполнения административной процедуры: принятие решения о предоставлении муниципальной услу-

ги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, 

запись о выдаче документов заявителю отображается заявителем в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении.
2. При предоставлении муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право организации рознично-

го рынка осуществляются административные действия, предусмотренные подпунктами 1.1 – 1.3 пункта 1 раздела III на-
стоящего административного регламента.

3. При предоставлении муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка, выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка осуществля-
ются административные действия, предусмотренные подпунктами 1.1, 1.3 пункта 1 раздела III настоящего администра-
тивного регламента. 

4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части выдачи дубликата и (или) копии разрешения на право 
организации розничного рынка приведена в приложении 7 к настоящему административному регламенту.

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

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, приня-
тых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется начальником уполномоченного органа, либо лицом его замещающим. 

2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником упол-
номоченного органа либо лицом, его замещающим.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются начальником 
уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, один раз в год, путем выборочной проверки поступивших за-
явлений на предоставление муниципальной услуги.

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполно-
моченного органа либо лицом его замещающим на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направ-
ляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение принятых решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Основанием для проведения проверок является приказ руководителя уполномоченного органа.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 

предложения по их устранению. 
В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведения проверок полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном портале, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме 
письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

4. Должностные лица уполномоченного органа и работники МФЦ несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа и работники МФЦ несут администра-
тивную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

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

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений;

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

- в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

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

1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, принятых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги, в досудебном порядке.

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

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

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица 

уполномоченного органа, либо специалиста отдела уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица 
либо специалиста отдела;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 
органа, его должностного лица либо специалиста отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом, в месте предоставления муници-

пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала, Единого или регионального порталов.
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-

ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается уполномоченным органом, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо специалистов отдела.

В случае если обжалуются решения руководителя уполномоченного органа, жалоба рассматривается заместите-
лем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим раз-
делом административного регламента.

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

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

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- 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 уполномоченного органа, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
11. Заявитель вправе запрашивать и получать в уполномоченном органе, 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.

Продолжение на стр. 14
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От профундо
до контр-тенора

Монастырь на острове Валааме возник 

в начале прошлого тысячелетия. Как толь-

ко на суровой северной земле затеплился 

огонек веры, запели сердца, преисполнен-

ные любовью, воздавая хвалу Творцу. На 

Валаамскую землю пришли греческие мис-

сионеры Сергий и Герман, с уставом гре-

ческой службы они внесли пение в визан-

тийской традиции. Искусство пения в один 

голос передавалась из поколения в поколе-

ние. В эпоху Петра I в храмах и монастырях 

Руси стали петь многоголосные песнопе-

ния, но братия Валаамского монастыря со-

храняла верность древней знаменной тра-

диции. Постепенно и на Валааме зазвучал 

партес – церковное многоголосое пение. 

За свою более чем тысячелетнюю исто-

рию Валаамский монастырь пережил мно-

жество взлетов и падений. Из последних 

– полная эвакуация обители с Валаамско-

го архипелага во время советско-финской 

войны в 1939-40-х годах и наступившее за 

этим разорение и забвение монастыря на 

многие десятилетия, возвращение в 1989 

году монастыря Русской Православной 

Церкви, окончание реставрации и освяще-

ние Святейшим Патриархом Алексием II

главной Валаамской святыни – Спасо-Пре-

ображенского собора в августе 2005 года. 

В связи с этим событием по благословению 

игумена Валаамской обители, епископа 

Троицкого Панкратия был организован 

Праздничный мужской хор монастыря.

Хор одновременно является   богослу-

жебно-певческим   и концертным творче-

ским коллективом. Он участвует в празд-

ничных богослужениях на Валаамском 

подворье в Санкт-Петербурге. Храм под-

ворья – единственное место в городе, где 

аутентичные древнерусские песнопения 

исполняются по старинному обычаю «анти-

фонно» (попеременно) и одним общим хо-

ром вместе.

В состав хора входят профессиональные 

музыканты из Санкт-Петербурга,

выпускники Хорового училища

при Государственной академи-

ческой капелле им. М.И. Глин-

ки и Санкт-Петербургской Го-

сударственной консерватории

им. Н. А. Римского-Корсакова, 

дипломированные дирижеры и 

вокалисты, ведущие певцы во-

кальных, хоровых коллективов

и музыкальных театров Санкт-

Петербурга. Среди них заслу-

женные артисты Республики

Карелии Михаил Круглов, об-

ладающий очень низким, груд-

ным, объемнейшим басом-профундо, и

Дмитрий Попов, поющий контр-тенором 

– самый высокий мужской оперный голос.

Лауреаты международных конкурсов Алек-

сандр Бордак, который является хормей-

стером (тенор), и Борис Петров (баритон).

Постоянные творческие партнеры хора

– заслуженный артист России Владимир

Миллер, солист Государственного Мариин-

ского театра Санкт-Петербурга Владимир

Целебровский, солист Государственного

академического Большого театра России

Станислав Мостовой, солист Государ-

ственного Санкт-Петербургского музыкаль-

ного театра «Зазеркалье» Антон Росицкий.

Средний возраст участников хора – 35 лет.

Через души и время
Концертная программа «Путь к Храму»

началась с традиционного для православ-

ных приветствия «Христос Воскресе», от-

кликнувшимся из зала «Во истину Воскре-

се»!

В течение полутора часов со сцены

звучали древние валаамские распевы, об-

работки старинных мелодий, авторская му-

зыка русских композиторов. Причем звуча-

ла так чисто, ясно, сильно, что казалось, от

звука идет сияние. И никаких фонограмм и

спецэффектов, коими грешат современные

представители шоу-бизнеса, только голос в

чистом виде! Пение, которое заставляло то

радоваться, то грустить, то улетать куда-то

в небеса весь зал.

Хористы рассказали в простой песен-

ной форме и о Божьих заповедях, и мило-

сердии, и жертвенности. Особым блоком

прошли песни трудных переломных лет

для истории нашей страны, начиная от

Октябрьской революции и Великой Отече-

ственной войны. Как сказал руководитель

коллектива Александр Бордак, именно

в песнях военных лет -– известных и не-

известных, любимых и забытых – тема ми-

лосердия и сострадания стоит особенно

остро. Две тысячи лет назад Спаситель от-

дал Свою жизнь за спасение всего челове-

чества. И на полях сражений тысячи героев 

отдавали свои жизни во имя мира и во имя 

любви, о которой сказал Сам Господь: «Нет 

больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих». Как один, зал 

дружно прихлопывал в такт залихватско-

му «Ваське Петроградскому», которого

обрубила война физически, да не сломала 

духовно. Он собрал под своим руковод-

ством таких же обезображенных войной и 

наперекор беде выводил со своим стран-

ным певческим коллективом «Шаланды 

полные кефали…». А когда в полной тиши-

не зазвучали, зарезонировали в каждом 

сердце слова неизвестного солдата «Я убит 

подо Ржевом…», то тут то там замелькали 

платочки, торопливо вытирающие слезы. 

Это наша история, наши люди, наши вера и 

страна.

«Тальяночка»
сургутянина Артема 

Как оказалось, в знаменитом хоровом

коллективе поет наш земляк Артем Хаман-

туров. Он был учеником отделения хоро-

вого училища им. Глинки в Сургуте.

– Жаль, что такого учебного заведе-

ния в нашем городе больше нет, – говорит 

Артем. – Там талантливые дети получали 

прекрасное образование, и общее, и специ-

альное музыкальное. Когда мне было 11 лет, 

то меня после очередного прослушивания 

пригласили на учебу уже в Санкт-Петербург. 

Родители посоветовались и ре-

шили, что это хорошее предло-

жение, и отпустили меня учить-

ся так далеко от дома, за что я

им очень благодарен. В Питере

же я окончил консерваторию

им. Римского-Корсакова. В Сур-

гуте бываю редко, до сегодняш-

него дня был два года назад. Да

и в этот раз мне долго погостить

у родных не придется, потому

что завтра уже мы поем в дру-

гом городе.

На концерте Артем Хаман-

туров снискал просто бурю

оваций после того, как виртуозно испол-

нил песню Владислава Косарева «Играй, 

играй, тальяночка». Зрители долго не отпу-

скали аплодисментами своего земляка.

Спасибо, что приехали!
Послеконцертное фойе было непри-

вычно тихим: вероятно, каждый переживал 

в своей душе то, что только сейчас услы-

шал, что побежало по его венам и застави-

ло сердце биться быстрее. Зато на лицах 

людей были улыбки – настоящие, чистые, 

светлые.

«Это чудо, конечно, что наша Светлая 

седмица началась с такого замечательного 

концерта! Надо ехать на Валаам», – поде-

лилась впечатлением председатель обще-

ственной организации «Общество русской 

культуры» Екатерина Лоншакова.

«Нам не хватает духовности, и сегод-

няшний концерт показал всем нам, как ве-

лик наш народ, как славна наша страна, как 

важна для нас вера – и это очень важно для 

каждого из нас», – отметил директор Сур-

гутской филармонии Яков Черняк. 

Протоирей Храма Преображения Го-

сподня Николай Гамм сказал, что с радо-

стью посетил этот праздничный концерт, 

потому что настоящее искусство дарит 

только свет, который отразился на лицах 

всех пришедших.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото с сайта vk.com/albums-101969217  
и worldpodium.ru

В первый день Светлой Пасхаль-
ной седмицы на сцене большого
зала Сургутской филармонии с
программой «Путь к Храму» вы-
ступил Праздничный мужской
хор Валаамского монастыря.
Концертный коллектив, состоя-
щий из мирян, гастролирует по
разным городам России и про-
славляет веру Православную.
Оригинальная программа не
оставила равнодушным никого,
кто пришел в этот день насла-
диться музыкой голоса.

СИЯНИЕ ЧИСТОГО ГОЛОСА

Служить на сцене
Художественный руководитель хора 
Александр Александр БОРДАКБОРДАК закончил Санкт-
Петербургскую консерваторию по клас-
су хорового дирижирования и классу 

вокала, длительное время занимался 
сольной практикой. В 2013 году был при-
глашен руководством Валаамского мона-
стыря для создания новых музыкальных 
программ. Осенью 2016 года по благосло-
вению владыки Панкратия был назначен 
художественным руководителем коллек-
тива. Им был создан ряд духовно-патрио-
тических программ: «Вера и победа», «За-
бытая война», «Свет Христов просвещает 
всех», «Свет Валаама», с которой хор был 
в Сургуте в мае 2016 года.
По словам Александра Бордака, в насто-
ящее время хору не так часто приходится 
участвовать в церковных службах, потому 
что плотный гастрольный график не дает 
этого сделать физически. Своим служени-
ем он считает их концертные выступле-
ния, где со сцены они говорят о Боге, вере, 
милосердии языком песни.
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Как рассказал директор СГМУП «Дор-

РемТех» Максим Поводырев, на сегодняш-

ний день выполнено уже 560 кв. м ямочного

ремонта, а всего в этом году 1,5 тыс. кв. м

дорожного полотна будет отремонтиро-

вано литым асфальтобетоном. «Он имеет

температуру при укладке 220 градусов и

предусматривает работу до -12оС, – пояснил

Максим Поводырев. – Работают две маши-

ны в две смены. Асфальтобетон не требует

уплотнения, за счет текучести он плотно за-

полняет все неровности, и гарантию на эти

участки можем дать до 10 лет. 

 В какие сроки планируете закон-

чить ямочный ремонт? 

– К середине мая планируем закончить

основные работы литым асфальтобетоном, 

а затем будет применяться струйно-инъек-

ционная технология.

Как уточнил Игорь Газизов, всего на об-

новление дорожного полотна в бюджете 

запланировано 389 млн рублей, из них 368 

млн – это деньги округа и 20 млн выделено 

из городской казны. 

 А сколько всего нужно средств для

того, чтобы все дороги привести в по-

рядок? 

– Два миллиарда рублей. Есть общий

план ремонтов на эту сумму, определена 

очередность по степени потребности, и по 

мере выделения средств дороги будут ре-

монтироваться., – ответил Игорь Газизов. 

 В этом году планируется отремонтиро-

вать 160,94 тыс. кв. м дорожного покрытия. 

Основные работы будут проводиться на 

Югорском тракте (на участке от спортба-

зы «Здоровье» до ул. Заячий остров), ул. 

Электротехнической (от ж/д переезда до

ул. Энергостроителей), ул. Энергостроите-

лей (подъездная автодорога № 3), ул. Туман-

ной (в районе управления строительством

ГРЭС-2), ул. Контейнерной, ул. 30 лет Победы

(от пр. Пролетарский до транспортной раз-

вязки Кольцо ГРЭС), ул. 50 лет ВЛКСМ, а так-

же автодорогу к пожарному депо № 2 (а/д к

пос. Финский). На 65 участках

будут проведены работы по

устранению колейности.

 Конкурсы на работы 

проведены, подрядчики уже

известны? 

– Все основные конкурсы

проведены еще в прошлом

году. Генеральным подрядчи-

ком будет АО «Автодорстрой»,

субподрядчиками – АО ГК «Северавтодор» 

и ООО СК «ЮВиС». Они готовы приступить 

к выполнению работ, как только позволят 

погодные условия. Сургутнефтегаз под-

твердил намерение участвовать в ремонт-

ной кампании, сейчас определяются участ-

ки дорог. В прошлом году силами и за счет 

средств градообразующего предприятия 

было обновлено более 20 тыс. кв. м про-

езжей части на сумму почти 59 млн рублей. 

 Проводятся ли проверки дорог по

гарантийным обязательствам? 

– Да, сейчас эти обследования ведутся,

до конца апреля мы их планируем закон-

чить и при выявлении дефектов, подпадаю-

щих под гарантийные обязательства, будут 

предъявляться претензии подрядным ор-

ганизациям. 

Итак, вместе с весной началась ремонт-

ная кампания, и результаты ее уже видны 

на некоторых улицах. Водителей призыва-

ют быть внимательными на участках, где 

ведутся работы, не превышать скорость и 

уважать труд дорожных рабочих. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

– Вы с успехом представляете Югру на 

федеральном уровне. Ваши результаты по-

казывают, что есть будущее у России. Мы 

вами гордимся. Уверен, ваши знания будут 

востребованы в Сургуте, а мы для этого соз-

даем необходимые условия и техническую 

базу, – обратился Вадим Шувалов к участни-

кам встречи.

Обычно честь города защищают учащи-

еся 9-11 классов, но в этом году впервые в 

форуме участвовали восьмиклассники. Ка-

миля Кисаметова изучала близнецов и их 

психологические особенности, а Никита

Елистратов создал макет беспроводной 

электростанции, который стал лучшей раз-

работкой в сфере электроэнергетики. 

Многогранность предметов исследова-

ния школьников просто поражает. К приме-

ру, Максим Алексеев исследовал зависи-

мость ферментативной системы человека 

от факторов внешней среды, Дарья Бото-

ва открыла новое свойство треугольников, 

а Макар Мельников применил метод ма-

тематический индукции в решении задач 

на делимость.

Федор Зенов по новой методике син-

тезировал люминол – вещество, с помощью 

которого можно диагностировать инфаркт 

на ранних стадиях развития – и предложил 

создание медицинского препарата. 

«Симбиоз беспилотной лодки и дрона 

расширит возможности исследовательской 

деятельности на водоемах и речных маги-

стралях», – уверена Кристина Шельтик, 

представлявшая работу в секции «Умные 

машины, интеллектуальные конструкции, 

робототехника».

Дмитрий Пироженко озабочен без-

опасностью учебных заведений и разрабо-

тал метод идентификации с помощью мо-

бильного телефона: 

– Телефон есть у каждого, а карточки, 

которые обычно используют, часто теряют-

ся .

Андрей Щукин сконструировал элек-

тромагнитную подвеску.

– Основная идея этой подвески – обе-

спечение отличных ходовых качеств, 

управляемости, а при любом качестве до-

рожного покрытия, – объясняет свой замы-

сел Андрей.

– Что же, с такой подвеской и на ремонт 

дорог столько денег не потребуется, – по-

шутил Глава города.

Наталья Ерофеева уже 4 года занима-

ется продвижением бренда «Сургутской 

снежинки»: «Наша идея актуализирует 

древнейшую историю Сургута, этнографи-

ческий фонд, будет способствовать разви-

тию детского туризма». В этом году Наталью 

поддержали профессиональные культуро-

логи, разместив Сургут на сказочной карте 

России. Кстати, снежинка – отличительный 

символ сургутского Кванториума.

Среди неоднократных победителей фо-

рума – ученик школы № 10 Леонид Браун. 

В этом году юный исследователь получил 

диплом I степени за разработку автоном-

ной системы для измерения радиацион-

ного фона и диплом II степени за лучшую 

презентацию исследовательской работы на 

английском языке.

– Становится сложнее придумать какую-

то инновацию, потому что у нас в округе 

и по России очень много молодых людей, 

которые занимаются наукой, – поделился 

Леонид.

– Несмотря на жесткую конкуренцию, 

все работы, которые были отправлены на 

московский уровень, были отобраны. Впер-

вые у нас такое колоссальное количество 

призов и наград. Это и системная работа 

педагогов, и поддержка родителей, но глав-

ное – это энтузиазм ребят. Хочется, чтобы 

тот уровень, который задали в этом году, в 

будущем не снизился. У нас все для этого 

есть. А уже в субботу стартует новый «Шаг в 

будущее», – сказала директор Департамен-

та образования Анна Томазова. 

Отметим, что за 20 лет реализации про-

граммы «Шаг в будущее» более 5000 моло-

дых сургутских исследователей представи-

ли свои работы на городской конференции, 

треть из них стали победителями и призе-

рами.

 Юлия ГИРИЧ / Фото Рамиля НУРИЕВА

 Сургуте стартовала кампания по ремонту дорог
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ВЕСНА. ВЕСНА. 
РЕМОНТНИК, РЕМОНТНИК, 
ТОРЖЕСТВУЯ…ТОРЖЕСТВУЯ…

Учащиеся города Сургута каждый 
год доказывают свою способность 
уверенно и смело идти в будущее. 
В 2018 году во Всероссийском фо-
руме «Шаг в будущее» приняли 
участие около 1000 талантливых 
исследователей из разных угол-
ков нашей страны. Работы юных 
сургутян были высоко оценены 
членами жюри, и 22 школьни-
ка принесли городу 34 награды. 
12 апреля, в День космонавтики, 
Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ
встретился с призерами интеллек-
туального соревнования, их роди-
телями и педагогами. Первые шаги в наукув науку
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2163 от 04.04.2018

Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности, на 2018 год

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказа Министерства эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Мето-
дики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут:

1. Установить на 2018 год размер платы:
1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), в размере 1 000 рублей.
1.2. За предоставление копии одного листа документа, содержащегося в ИСОГД, в размере 100 ру-

блей в соответствии с Классификатором документов, размещаемых в ИСОГД, предусмотренных положе-
нием о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав 
ИСОГД, утвержденным приказом Министерства регионального развития от 30.08.2007 № 85 «Об утверж-
дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти»,

2. Расчет размера оплаты за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства, на 
2018 год произведен в соответствии с Методикой определения размера платы за предоставление сведе-
ний, содержащихся в ИСОГД, согласно приложению.

Оплата за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется по реквизитам соглас-
но приложению 2 через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного рас-
чета и зачисляется в доход бюджета муниципального образования городской округ Сургут. Внесение 
платы подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или квитанцией установленной 
формы.

3. 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.

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.04.2018 № 2163 

Расчет
размера платы за предоставление сведений,

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности департамента архитектуры и градостроительства, на 2018 год

1. Расчет размера платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, произведен по формуле: 

Пд = Рп/(10 х Кр + Кд), где:
Рп = 3 816 247,21 рубля (расходы бюджета департамента архитектуры и градостроительства на планируе-

мый 2018 год, направляемые на финансиро-вание ведения ИСОГД);
Кр = 537 (количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД, осущест-

вленных в 2017 году);
Кд = 537 (количество фактов предоставления копий одного документа, содержащихся в одном разделе 

ИСОГД, осуществленных в 2017 году);
10 – постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за предоставление све-

дений, установленных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информаци- онном обеспечении градостроительной деятельности».

Размер платы за предоставление копии одного документа составил:
Пд = 3 816 247,21/(10 x 537 + 537) = 646,055 рубля.
Таким образом, Пд = 646, 055 рубля.
2. Расчет размера платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятель- ности, произведен по формуле:
Пр = Пд x 10, где:
Пд = 646,055 рубля.
Размер платы за предоставление сведений составил:
Пр = 646,055 x 10 = 6 460,55 рубля.
Таким образом, Пр = 6 460,55 рубля.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности» в качестве расчетных размеров платы принимаются 
макси- мальные размеры платы согласно пункту 4 Методики определения размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.04.2018 № 2163 

Реквизиты
для перечисления платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, в доход бюджета муниципального образования 

городской округ город Сургут

Получатель:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
л/счет 04873031030
ИНН 8602003130 КПП 860201001
Р/счет 40101810900000010001
Банк получателя:
РКЦ города Ханты-Мансийска
БИК 047162000
КБК 04611301994040000130 – код бюджетной классификации обязательно указывается в специально пред-

назначенном поле платежного поручения.

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
по выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации 

розничного рынка

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
– в МФЦ
– в уполномоченном органе
– посредством почтовой связи по адресу: ____________________________
Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Рекомендуемая форма заявления
Начальнику управления экономики 
и стратегического планирования
Администрации города 

заявление о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право 
организации розничного рынка

В связи с утратой, порчей разрешения на право организации розничного рынка (нужное подчеркнуть либо указать 
иной факт невозможности использования документа) _________________________________________________________

прошу выдать дубликат и (или) копию разрешения на право организации розничного рынка (нужное подчеркнуть) 
на объект: ______________________________________________________________________________________________,

(тип рынка)
расположенный _____________________________________________________________________________________

 (место расположения объекта или объектов недвижимости)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
– в МФЦ
– в уполномоченном органе
– посредством почтовой связи по адресу: ____________________________
Должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Уведомление
о приеме заявления на выдачу разрешения

на право организации розничного рынка

Руководителю
______________________________
______________________________

(наименование юридического лица,
подавшего заявление на выдачу

разрешения на право организации
розничного рынка)

№ ______________
от «_____»___________20____г. 

Заявление __________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, подавшего заявление)

на выдачу (продление) разрешения на право организации розничного рынка по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
к рассмотрению _____________________________________________________________________________________ 

(принято, не принято)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка, переоформлению разрешения, 
продлению срока действия разрешения

14
рОкончание. Начало на стр. 9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2162 от 04.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Администрации города от 14.12.2017 № 11021 «О взаимо-
действии государственных и муниципальных органов и организаций в целях создания и функци-
онирования служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
в связи с изменениями кадрового состава:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 
05.12.2005 № 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 14.09.2009 
№ 2676, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010 № 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 
22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 № 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 
№ 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 № 3747, 29.07.2016 № 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555, 
05.06.2017 № 4589, 27.06.2017 № 5465, 17.08.2017 № 7261, 18.10.2017 № 8986, 29.12.2017 № 11792, 28.02.2018 
№ 1414) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«- состав рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности согласно приложению 3;
- состав оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности согласно приложению 4».
1.2. В приложении 1 к постановлению: 
- в пункте 2 раздела V слова «один из заместителей главы Администрации города» заменить словами 

«Глава города».
- пункт 9 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Заседания комиссии и ее решения оформляются протоколом, который подписывают председатель 

комиссии или его первый заместитель, председательствующий на заседании».
1.3. Дополнить приложение 1 постановлению разделом VIII следующего содержания:
«VIII. Полномочия и порядок работы рабочей группы
1. Рабочая группа (далее по тексту – РГ) является постоянно действующим рабочим органом комис-

сии и предназначена для:
- решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности населения муниципального образова-

ния городской округ город Сургут в пожароопасный период;
- рассмотрения вопросов пожарной безопасности в жилищном фонде города;
- рассмотрения вопросов обеспечения безопасности жилых строений и иных первичных мер пожар-

ной безопасности.
2. Основными задачами РГ являются:
- изучение пожароопасной обстановки в наиболее опасных районах (на объектах);
- установление (снятие) особого противопожарного режима, класса пожарной опасности;
- организация мероприятий по решению вопросов пожарной безопасности и предотвращению ЧС;
- осуществление контроля выполнения мероприятий.
3. Непосредственное руководство РГ осуществляет председатель РГ – заместитель Главы города.
Оповещение и сбор РГ осуществляется по указанию председателя или лица, исполняющего его обя-

занности, через секретаря рабочей группы.
Заседание РГ считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Ре-

шения РГ принимаются большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом РГ, который 
подписывает председатель РГ или его заместитель, председательствующий на РГ, и секретарь РГ.

На заседание РГ могут привлекаться руководители и представители федеральных органов исполни-
тельной власти, организаций и общественных объединений, по согласованию с их руководителями, а 
также руководители структурных подразделений и муниципальных учреждений города.

4. Повседневная работа личного состава РГ осуществляется на рабочих местах наряду с выполнени-
ем своих функциональных обязанностей.

Организационно-техническое обеспечение деятельности РГ осуществляет управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города».

1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.5. Дополнить постановление приложениями 3, 4 согласно приложениям 2, 3 к настоящему поста-
новлению соответственно.

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 Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.04.2018 № 2162 

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Основной состав Резервный составр
Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель ко-
миссии

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, 
председатель комиссиир

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города,
первый заместитель председателя комиссиир р

-

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, за-
меститель председателя комиссиир

-

Пухтеев Олег Вадимович – начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замести-
тель председателя комиссиир

Рачёв Андрей Александрович – заместитель начальника управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям, заместитель председателя комиссиир

Белоконный Олег Борисович – начальник Федерального государ-
ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, заместитель председателя комиссии (по согласованию) р р

Груздев Павел Сергеевич – заместитель начальника Федераль-
ного государственного казенного учреждения «1 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре» (по согласованию)у ру у р

Чернова Юлия Владимировна – главный специалист отдела меро-
приятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям, секретарь комиссииу р р

Меркуленко Татьяна Николаевна – начальник отдела меропри-
ятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, секретарь комиссиир у р р

члены комиссии: 
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города,
председатель санитарно-противоэпидемического координацион-
ного совета при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности городар р

-

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хо-
зяйства 

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора де-
партамента городского хозяйства р р

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финан-
сов 

Хрусталёва Елена Анатольевна – заместитель директора депар-
тамента финансовф

Бондаренко Семён Александрович – начальник управления по
природопользованию и экологиир р

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управ-
ления по природопользованию и экологиир р

Карпович Татьяна Анатольевна – начальник управления муници-
пальных закупоку

Клочкова Марина Борисовна – заместитель начальника управ-
ления муници-пальных закупок у у

Рачёв Андрей Александрович – заместитель начальника управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Гусева Елена Леонидовна – начальник отдела по защите населе-
ния и территории города от чрезвычайных ситуаций управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямр р р у

Бурка Александр Эвалдсович – директор филиала Акционерного
общества «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по со-
гласованию) 

Антышев Владимир Иванович – заместитель главного инжене-
ра филиала акционерного общества «Тюменьэнерго» Сургут-
ские электрические сети (по согласованию)р

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургу-
ту (по согласованию)у

Сероштан Юрий Николаевич – заместитель начальника Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Сургуту – начальник полиции (по согласованию)р у ур у у

Ершов Владимир Иванович – главный врач бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая станция скорой медицинской помощи»,
начальник Службы медицины катастроф по городу Сургуту и Сур-
гутскому району (по согласованию)у у р у

Макарова Лариса Анатольевна – заместитель главного врача 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой 
медицинской помощи», начальник Службы медицины катастроф 
по городу Сургуту и Сургутскому району (по согласованию)р у ур у у ур у у р у

Ковальский Сергей Викторович – начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы по городу Сургуту Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы глав-
ного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (по согласованию)у ру у р

Грехов Сергей Александрович – заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по го-
роду Сургуту Управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)у у ру у р

Основной состав Резервный составр
Груздев Владимир Александрович – заместитель начальника
Службы – начальник 1 отдела регионального Управления феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Тюмен-
ской области с дислокацией в городе Сургуте (по согласованию)р ур у

-

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

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора депар-
тамента архитектуры и градостроительствар ур р р

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства

Шишков Владимир Петрович – начальник штаба по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента го-
родского хозяйствар

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного
управления департамента городского хозяйства

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог департамента го-
родского хозяйствар

Пасынкова Жанна Артуровна – начальник территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе 

Хоменок Юрий Владимирович – заместитель начальника тер-
риториального отдела управления Роспотребнадзора по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте
и Сургутском районеур у р

Стратулат Игорь Григорьевич – начальник Сургутского отдела го-
сударственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, главный государ-
ственный ветеринарный инспектор района, городар р р р р

Саломатин Александр Сергеевич – главный государственный
ветеринарный инспектор города Сургутского отдела государ-
ственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Топчиев Игорь Владимирович – заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Сургутуу р р р у ур у у

Кобозев Александр Алексеевич – начальник отдела обеспече-
ния общественного порядка Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сургутур р р у ур у у

Родионов Евгений Николаевич – начальник пункта управления
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Сургута»р у р ур у

Загородняя Наталья Владимировна – заместитель начальника
пункта управления муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»ур р у р ур у

Лопатин Сергей Сергеевич – заместитель директора бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Го-
родская социальная служба»р у

Петрасевич Олег Вячеславович – специалист по охране труда
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения «Городская социальная служба»р у

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.04.2018 № 2162 

Состав рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, председатель рабочей группы 
Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

заместитель председателя рабочей группы 
Иванов Сергей Михайлович - главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы: 
Рачёв Андрей Александрович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, заместитель председателя рабочей группы 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства
Бондаренко Семён Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии 
Белоконный Олег Борисович - начальник Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд феде-

ральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (по согласованию)

Ковальский Сергей Викторович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Сургуту Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согла-
сованию) 

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Сургуту

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 04.04.2018 № 2162 

Состав оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Рачёв Андрей Александрович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, начальник оперативной группы комиссии 

Шаповалов Юрий Николаевич - начальник отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель начальника оператив-
ной группы комиссии

члены оперативной группы:
Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Иванов Сергей Михайлович - главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреж- де-

нию чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 

Шишков Игорь Владимирович  

Маслов Дмитрий Алексеевич  

Онипченко Александр Викторович

Стадничук Виктор Брониславович

-   

-

-

- 

главный специалист отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
ведущий специалист отдела по защите населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
техник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

15

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ утверждены новые Правила благоустрой-
ства территории г. Сургута (далее Правила), в соответствии с которыми:

- общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересован-
ные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, 
видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов Администрации города в сети Ин-
тернет;

- информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в
области благоустройства должна направляться физическими и юридическими лицами для принятия мер 
в уполномоченный орган исполнительной власти и (или) на общегородской интерактивный портал Ад-
министрации города в сети Интернет.

Кроме того, напоминает гражданам, что в 2009 году в рамках городской акции «Чистый город» при
административной комиссии города Сургута создан и действует до настоящего времени пункт приёма
сообщений о правонарушениях в сфере санитарного содержания и благоустройства города, а также сбо-
ра предложений граждан по улучшению санитарного состояния города.

Каждое поступившее сообщение направляется по компетенции должностным лицам Администра-
ции города, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» для
решения вопроса о наличии в действиях лиц состава правонарушения и возбуждения административно-
го производства.

В 2017 году на пункт приёма сообщений поступило 99 сообщений граждан об административных
правонарушениях, за отчетный период текущего года 69 сообщений.

Чаще всего обращения касаются таких нарушений Правил благоустройства, как:
- размещение транспортных средств на газоне;
- стихийная торговля на улицах города;
- нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов (в том числе летних кафе);
- нарушений порядка складирования и вывоза ТБО.
Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных

правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных муни-
ципальными нормативными правовыми актами правил благоустройства территорий, совершение ука-
занных действий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение данного административного правонарушения, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч
рублей.

 Призываем жителей города не оставаться равнодушными и сообщать о правонарушениях в сфере
санитарного содержания и благоустройства города в пункт приёма сообщений по телефонам 34-20-21,
36-38-60, 36-38-61, 35-19-32 и на е-mail: admkom@admsurgut.ru.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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Ответ на обращение по нарушению тишины,
в связи с проведением строительных, разгрузочных и иных работ
В Администрацию города поступило обращение от жителя города Сургута:р щ р д ур у
«Добрый день. Мой вопрос заключается в следующем: я проживаю по адресу: проезд Ве-

сенний, дом 3, 41-й микрорайон. Окна квартиры выходят на строительную площадку много-
квартирного дома (строительная компания «Салаир»). На относительно небольшом расстоя-
нии (вложение фото) находятся гаражи для крупногабаритной техники, рядом с которой каж-
дое утро с понедельника по субботу в 05.00-06.00 часов начинает громко работать техника, 
сначала водители заводят машины, потом греют, все это сопровождается очень громкими 
звуками, выхлопными газами и так далее, вся эта деятельность может закончится поздно но-
чью, в воскресенье еще хуже, с самого утра начинаются так называемые ремонты техники, 
на самом деле это просто бросание больших железных предметов друг на друга, чтобы как 
можно громче, также все происходит до позднего вечера. Мы как жители ни один раз обра-
щались к строительной компании «Салаир» с просьбой убрать дальше от жилых домов стоян-
ку строительной техники (строительная площадка очень большая и это сделать возможно), и 
не нарушать режим тишины, установленный в ХМАО, кроме этого пытались добиться, чтобы 
убрали собак, лающих днем и ночью напролет, не дающих спокойно спать, но все тщетно. 
Скажите, как в такой ситуации действовать, что предпринимать?».

Ответ.
В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-

тивных нарушениях» установлена административная ответственность за организацию и проведе-
ние с 21.00 до 08.00 в жилой зоне строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других ра-
бот, нарушающих тишину и покой граждан. Данное правонарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей. Исключением является проведение спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. По-
вторное нарушение указанного закона влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Согласно ч. 1 и ч. 5 статьи 39 Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Решени-
ем Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города 
Сургута») владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на 
других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с законо-
дательством о содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические 
и ветеринарные правила. Содержание домашних животных на территории города осуществляется 
в соответствии с Правилами содержания домашних животных в ХМАО – Югре, утверждёнными по-
становлением Правительства ХМАО – Югры от 23.07.2001 № 366-п. и Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 25 декабря 2000 года № 134-оз «О содержании и защите домашних жи-
вотных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». В соответствии с п. 4 статьи 
6 Закона «О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры». Владельцы домашних животных обязаны принимать меры к обеспечению ти-
шины и покоя в жилых помещениях, а также во дворе и на улице при выгуле собак с 23 часов вечера 
до 7 часов утра. 

Таким образом, ответственность за нарушение указанных норм закона наступает по статье 30 
Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» - нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное совершение административного правона-
рушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Обратиться с заявлением о нарушении тишины и покоя можно в отделение полиции по месту 
жительства. После того, как сотрудниками полиции будет собран материал проверки, он направля-
ется в контрольное управление Администрации города для составления протокола об администра-
тивном правонарушении. В протоколе отражаются обстоятельства совершения правонарушения, 
данные о личности нарушителя или юридического лица и другие необходимые сведения. Оформ-
ленный надлежащим образом протокол и другие материалы дела направляются для рассмотрения 
по подведомственности в административную комиссию.

Привлечение к административной ответственности осуществляется в рамках производства по 
делу об административном правонарушении, в ходе которого выясняются все обстоятельства со-
вершения правонарушения, собираются и исследуются доказательства, избирается и реализуется 
конкретная мера взыскания

Принятое по делу решение оформляется в виде постановления, в котором отражаются все об-
стоятельства, установленные в ходе рассмотрения дела.

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела, а его копия в тече-
ние трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потер-
певшему по его просьбе.

Постановление административной комиссии подлежит обязательному исполнению лицами, в 
отношении которых оно вынесено.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

Не будь равнодушен - сообщи, где портят зеленые насаждения!
В целях сохранения зеленых насаждений на озеленённых территориях не допускается:
- размещать постройки, за исключением построек, предназначенных для обеспечения их функцио-

нирования и обслуживания;
- осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев кустарников, уничтожение газонов и цвет-

ников;
- передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах цветниках вне зависимости от 

времени года, за исключением случаев осуществления необходимых работ на данных территориях, с ус-
ловием обязательного проведения восстановительных работ;

- подвешивать к деревьям и иным зелёным насаждениям гамаки, качели, турники, верёвки для суш-
ки белья, крепить к деревьям рекламные иинформационные щиты и таблички, выносные конструкции, 
предназначенные для размещения рекламы и иной информации, указатели направления движения к 
объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, технические конструкции, средства информа-
ционного обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, рекламных щи-
тов, электропроводов, ламп, колючих ограждений;

- устанавливать нестационарные объекты, а также объекты дорожного сервиса, в том числе разме-
щать автостоянки и парковки вне зависимости от времени года;

- складировать строительные и прочие материалы, отходы, мусор, противогололёдные материалы и 
иные вредные вещества, а также загрязненный песком и противогололёдными реагентами снег, сколы льда;

- осуществлять раскопку под огороды;
- выгул крупного рогатого скота, лошадей;
- выгул домашних животных без применения мер по удалению экскрементов;
- использовать роторные снегоуборочные машины без специальных направляющих устройств, ис-

ключающих попадание снега на насаждения;
- сжигать листья, траву, ветки, а также осуществлять их смёт в лотки и иные водопропускные устройства;
- разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, предусматривающие использование от-

крытого огня, использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью 
открытого огня;

- использовать отходы производства и потребления, в том числе автомобильные покрышки, для бла-
гоустройства территории, организации клумб на территории города;

- надрезать деревья для добычи сока, смолы, наносить им иные механические повреждения;
- вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а также обнажать от снега 

участки, занятые посадками недостаточно морозостойких растений;
- производить побелку стволов деревьев на городских территориях,
- производить уборку опавшей листвы вне участков, предусмотренных частью 19 настоящей статьи;
- портить скульптуры, скамейки, ограды, урны, детское и спортивное оборудование, расположенные 

на озеленённых территориях;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землёй 

или строительными отходами.
Уважаемые горожане, если вы стали свидетелем указанных нарушений, просим направлять 

сообщения с фотографиями и указанием даты, времени и места фотографирования в админи-
стративную комиссию по адресу: admkom@admsurgut.ru
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Нерадивым владельцам домашних животных
Вопрос горожан, поступивший в административную комиссию: р р , у д р у
Отсутствие культуры и ответственности за приручённых животных. Отсутствие контроля со строи-

тельств властных органов за выгул собак в неположенном месте. Нет прецедентов с широкой оглаской, 
чтобы людей штрафовали за выгул собак в неположенных местах и/или без намордников. Возможно 
только методом «кнута» удастся заставить нерадивых собачников к уборке продуктов жизнедеятельно-
сти за своими домашними питомцами.

Ответ:
Согласно статье 39 Правил благоустройства территории города Сургута (утв. решением Думы города Сургу-

та от 26.12.2017 года № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута») cодержание домаш-
них животных на территории города осуществляется в соответствии с Правилами содержания домашних живот-
ных в ХМАО – Югре, утверждёнными постановлением Правительства ХМАО – Югры от 23.07.2001 № 366-п.

Лица, осуществляющие выгул животных на озеленённых территориях общего пользования, озеленённых тер-
риториях ограниченного пользования, озеленённых территориях специального назначения, придомовых терри-
ториях, территориях улично-дорожной сети, обязаны осуществлять уборку экскрементов за своими животными.

Ответственность за нарушение указанных норм закона наступает по статье 30 Закона Ханты-Мансийского 
АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях» - нарушение установленных 
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Выявлять и документировать правонарушения данного вида уполномочены должностные лица Админи-
страции города. Привлечение к ответственности таких нарушителей затруднено тем, что зачастую невозможно 
установить владельца домашнего животного.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелем такого нарушения и вам известен владелец домаш-
него животного, просим обращаться с предоставлением данных на владельца в административную ко-
миссию по адресу: admkom@admsurgut.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2240 от 04.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06.2013 № 3745, 27.01.2014 
№ 520, 07.03.2015 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 
№ 8360, 29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 19.10.2016 № 7807, 27.04.2017 № 3417, 03.10.2017 
№ 8559) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-

чты уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется управлением учёта и распреде ления жилья (далее – управление).
Местонахождение управления: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Контактные телефоны:
- приемная: 52-45-63, 52-45-55 (телефон/факс);
- заместитель руководителя: 52-45-34;
- начальник отдела учёта нуждающихся в жилье: 52-45-56;
- специалисты отдела учёта нуждающихся в жилье: 52-45-59;
График приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
- понедельник – с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Адреса электронной почты: dom@admsurgut.ru, lubnina_iv@admsurgut.ru, stafi ychuk_yy@admsurgut.ru».
1.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 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.
Информация о МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, Пор-

тале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.mfc.admhmao.ru».

1.3. Абзац шестой подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: специалист 

управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление о 
постановке на учет в книге регистрации заявлений граждан, проводит проверку представленных документов, 
сверяет представленные копии документов с их оригиналами и удостоверяет подписью, подготавливает и вы-
дает расписку о получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным запросам».

1.4. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Выдача (направление) результата муниципальной услуги заявителю. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление зарегистриро-

ванных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту управле-
ния, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю указанным в заявлении способом.

Критерием принятия решения считаются оформленные документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю реше-
ния о постановке на учет или об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день со дня принятия ре-
шения о постановке на учет.

Решение об отказе в постановке на учет выдается или направляется гражданину, подавшему соответствую-
щее заявление, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения с указанием причин от-
каза в постановке на учет. В книге регистрации заявлений делается соответствующая запись.

В случае отказа в принятии на учет заявителю под расписку возвращается заявление о принятии на учет и 
документы, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации заявлений граждан.

Срок хранения невостребованных документов в случае отказа гражданину в принятии на учет составляет 
пять лет со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. По истечении указанного сро-
ка документы подлежат уничтожению. 

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации 
заявлений граждан».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространения 
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
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 11.04.2018 № 80 «О назначении публичных слушаний», 

от 11.04.2018 № 81 «О назначении публичных слушаний», от 11.04.2018 № 82 «О назначении публичных слушаний», 
на 14.06.2018 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: зона гидрографии в результате уменьшения, Р.1 в 
результате увеличения на земельных участков, расположенных в районе НСТ № 60 «Рассвет», в целях сохранения 
баланса площади городских лесов города Сургута, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостро-
ительства Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: СХ.2 в результате исключения, Р.1 в результате уве-
личения, на земельном участке, расположенном по адресу: город Сургут, район поселка Лесной, с целью соблю-
дения баланса площади городских лесов города Сургута.1, учитывая заявление муниципального бюджетного уч-
реждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно дополнить статьи:

- 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1»;
- 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»;
- 24 «Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1»;
- 25 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3»;
- 26 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1»;
- 27 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2»;
- 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4»;
- 29 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1»;
- 30 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортность Ж.4.2»;
- 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5»;
- 32 «Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД,1»;
- 34 «Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3»;
- 35 «Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ);

- 36 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5»;
- 37 «Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)»;
- 38 «Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7»;
- 39 Зона размещения культовых объектов ОД.9»;
- 40 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10»;
- 41 «Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11»; 
- 42 «Зона университетского городка УГ»;
- 51 «Зона автомобильных дорог АД»;
- 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1»;
- 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2»;
- 54 «Зона воздушного транспорта ИТ.3»;
- 55 «Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4»;
- 58 «Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ»;
- 62 «Зона размещения территорий общего пользования Р.2»;
- 63 «Зона объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения Р.3»;
- 64 «Зона размещения объектов спорта Р.4»;
- 67 «Зона ритуального назначения СИ.1»;
- 72 «Зона садоводства СХ.3»;
- 73 «Зона дачного хозяйства» СХ.4;
- 75 «Зона размещения гаражных объектов ГН» в разделе II «Градостроительные регламенты» основным ви-

дом разрешенного использования – обеспечение внутреннего правопорядка, учитывая ходатайство департа-
мента архитектуры и градостроительства Администрации города.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова
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Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                                                                  № _________

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
21.03.2018 № 256-VI ДГ), изменить границы территориальных зон: зона гидрографии в результате уменьшения, 
Р.1 в результате увеличения, для земельных участков, расположенных в районе НСТ № 60 «Рассвет», согласно 
приложения к настоящему решению.

Председатель Думы города  Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                                                                  № _________

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
21.03.2018 № 256-VI ДГ), изменить границы территориальных зон СХ.2 в результате исключения, Р.1 в результате 
увеличения, для земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, район поселка Лесной, согласно 
приложения к настоящему решению.

Председатель Думы города  Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.

Схема к постановлению Главы города №80 от 11.04.2018 Схема к постановлению Главы города №82 от 11.04.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 80 от 11.04.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 15.03.2018 № 409 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 14.06.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно 
в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: зона ги-
дрографии в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения на земельных участках, расположенных  в рай-
оне некоммерческого садоводческого товарищества № 60 «Рассвет», в целях сохранения баланса площади го-
родских лесов города Сургута.

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

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 82 от 11.04.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
15.03.2018 № 410 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая заявление муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности»:

1. Назначить публичные слушания на 14.06.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: СХ.2 в результате исключения, Р.1 в результате увеличения, на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Сургут, район поселка Лесной, с целью соблюдения баланса площади городских лесов города Сургута.

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

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

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

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется 
на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-

бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по 
вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 
17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 542 от 10.04.2018

Об утверждении регламента по размещению (актуализации)
информации на инвестиционном портале города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также в целях совершен-
ствования системы информирования об инвестиционных возможностях муниципального образования 
городской округ город Сургут, взаимодействия потенциальных инвесторов и предпринимателей с Адми-
нистрацией города Сургута:

1. Присвоить инвестиционному порталу города Сургута статус официального источника информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в сети «Интернет».

2. Утвердить:
2.1. Название интернет-сайта – «Инвестиционный портал города Сургута».
2.2. Адрес в сети «Интернет»: http://invest.admsurgut.ru.
2.3. Регламент по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале города Сургута со-

гласно приложению 1.
3. Назначить муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи горо-

да Сургута» уполномоченным за размещение информации и проведение работ, необходимых для технического со-
провождения и обеспечения информационной безопасности инвестиционного портала города Сургута, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете города.

4. Назначить структурные подразделения Администрации города, ответственные за актуализацию и своевре-
менное предоставление информации для размещения на инвестиционном портале города Сургута, согласно при-
ложению 2.

5. Назначить управление экономики и стратегического планирования ответственным за проведение монито-
ринга актуализации информации всех разделов инвестиционного портала города Сургута в установленные сроки.

6. Руководителям структурных подразделений Администрации города назначить сотрудников, ответствен-
ных за полноту и регулярность представления информации для размещения на инвестиционном портале города 
Сургута.

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

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 10.04.2018 № 542

Регламент
по размещению (актуализации) информации 
на инвестиционном портале города Сургута

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий регламент определяет порядок подготовки и размещения на инвестиционном портале города Сургу-

та актуальной информации об инвестиционных возможностях муниципального образования городской округ город 
Сургут, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций в муни-
ципальном образовании городской округ город Сургут, возможностей инвестирования в приоритетные направления 
развития города, а также сбора и оперативного рассмотрения обращений инвесторов в формате «одного окна», беспе-
ребойного функционирования «обратной связи» и взаимодействие в режиме онлайн.

2. Инвестиционный портал города Сургута (далее – портал) является информационной системой общего пользова-
ния, размещенной в сети «Интернет», в состав которой входят информационные ресурсы, содержащие сведения об ин-
вестиционной деятельности города Сургута.

3. Структура портала включает в себя следующие разделы:
3.1. Инвестиционная политика.
3.2. Инвестируй в Сургут.
3.3. Путеводитель инвестора.
3.4. Предпринимателю.
3.5. Контакты.
4. Руководители структурных подразделений Администрации города назначают ответственных сотрудников за пе-

редачу информации на портал.
5. Решение о размещении информации структурного подразделения Администрации города на портале принима-

ет руководитель данного структурного подразделения Администрации города. В предоставляемой информации не 
должно быть сведений, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

6. Ответственные сотрудники структурных подразделений Администрации города:
6.1. Систематизируют информацию и направляют ее в управление экономики и стратегического планирования Ад-

министрации города (далее – УЭиСП).
6.2. Ежемесячно в период с 25 по 30 число текущего месяца анализируют состояние информационного наполнения 

разделов портала, освещающего деятельность их структурного подразделения, и в случае необходимости направляют 
в УЭиСП дополнения и изменения для внесения в разделы портала.

7. Ответственные сотрудники УЭиСП в срок не позднее двух рабочих дней направляют полученную информацию 
согласно разделу II настоящего порядка в муниципальное казённое учреждение «Управление информационных техно-
логий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута») для размещения на портале.

8. Ответственные сотрудники УЭиСП еженедельно проводят мониторинг актуализации информации всех разделов 
портала.

Раздел II. Порядок представления и размещения информации на портале
1. Информация на портале размещается структурировано по разделам портала. Наименование разделов, их коли-

чество, необходимость создания новых разделов и подразделов определяется в соответствии с муниципальным право-
вым актом, информационными потребностями органов местного самоуправления, по предложениям структурных под-
разделений Администрации города и инвесторов по согласованию с МКУ «УИТС г. Сургута».

2. Ответственные сотрудники УЭиСП несут ответственность за стилистическую и грамматическую корректуру ин-
формации, направляемой в МКУ «УИТС г. Сургута» для размещения на портале.

МКУ «УИТС г. Сургута» имеет право на принятие решения о формате размещения документов согласно техническим 
требованиям размещения.

3. Формы предоставления информации:
3.1. Текстовая информация предоставляется в формате WORD.
3.2. Табличные данные предоставляются в формате WORD, EXCEL.
3.3. Фотографии, схемы предоставляются в формате JPEG, GIF, PNG.
3.4. Картографическая информация предоставляется в формате MapInfo. Ответственные сотрудники УЭиСП предо-

ставляют исходную информацию в департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ). Ответст- венные со-
трудники ДАиГ создают картографический файл в формате MapInfo и предоставляют его в МКУ «УИТС г. Сургута» для раз-
мещения на инвестиционной карте. Картографический файл должен содержать информацию, необходимую для инте-
грации с текстовой информацией, размещаемой на портале:

- порядковый номер для инвестиционных площадок и инвестиционных проектов;
- реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден реестр земельные участки на аукцион, на торги и 

без торгов;
- порядковый или кадастровый номер земельного участка.
Картографический файл не содержит записей с пустыми картографическими объектами. Картографические объек-

ты имеют тип полигон (область).
Ответственный сотрудник ДАиГ при изменении структуры данных в файле MapInfo предварительно согласовывает 

их с МКУ «УИТС г. Сургута».
4. Каждый документ, графические материалы и фотографии представляются в МКУ «УИТС г. Сургута» отдельным 

файлом.
5. Ответственные сотрудники УЭиСП подают заявку в АИС «ЕДС-ИТ» для размещения информации на портале.
6. МКУ «УИТС г. Сургута» осуществляет техническое сопровождение работы портала и назначает локальным актом 

учреждения ответственных сотрудников, отвечающих за своевременное размещение информации и ее корректное ото-
бражение на портале.

7. Ответственные структурные подразделения Администрации города за размещение информации в подразделе 
«Услуги» раздела «Путеводитель инвестора» портала согласно приложению 2 к распоряжению в срок не позднее 10-ти 
календарных дней после внесения изменений предоставляют в УЭиСП:

7.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги.
7.2. Блох-схему предоставления муниципальной услуги.
7.3. Контакты государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги.

8. УЭиСП передает информацию согласно пунктам 7.1, 7.2, 7.3 раздела II настоящего порядка в МКУ «УИТС г. Сургута» 
для подготовки блок-схемы в единой стилистике и размещения на портале.

Раздел III. Порядок представления информации по поступившим запросам на портале
1. В разделе «Обратиться» – «Записаться на консультацию для предпринимателя» на портале ответственный сотруд-

ник отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегического планирования Администрации го-
рода:

1.1. Не позднее двух рабочих дней регистрирует поступивший запрос в реестре обращений.
1.2. Не позднее двух рабочих дней с момент регистрации поступившего запроса в реестре обращений предостав-

ляет краткую информацию и график проведения консультаций для предпринимателей на указанный адрес электронной 
почты, в случае его отсутствия – связывается с заявителем посредством телефонной связи.

2. В разделе «Обратиться» – «Задать вопрос» на портале ответственный сотрудник отдела инвестиций и проектного 
управления управления экономики и стратегического планирования:

2.1. Не позднее двух рабочих дней регистрирует в реестре обращений поступивший запрос.
2.2. Не позднее шести рабочих дней с момента регистрации поступившего запроса в реестре обращений предо-

ставляет запрашиваемую информацию на указанный адрес электронной почты.
3. В разделе «Обратиться» – «Реализовать инвестиционный проект» на портале ответственный сотрудник отдела 

инвестиций и проектного управления управления экономики и стратегического планирования города:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 81 от 11.04.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 15.03.2018 № 411 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 14.06.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения основным видом разре-
шенного использования – обеспечение внутреннего правопорядка следующих статей:

- 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1»;
- 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»;
- 24 «Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1»;
- 25 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3»;
- 26 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1»;
- 27 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2»;
- 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4»;
- 29 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1»;
- 30 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортность Ж.4.2»;
- 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5»;
- 32 «Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД,1»;
- 34 «Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3»;
- 35 «Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ);
- 36 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5»;
- 37 «Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)»;
- 38 «Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7»;
- 39 Зона размещения культовых объектов ОД.9»;
- 40 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10»;
- 41 «Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11»; 
- 42 «Зона университетского городка УГ»;
- 51 «Зона автомобильных дорог АД»;
- 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1»;
- 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2»;
- 54 «Зона воздушного транспорта ИТ.3»;
- 55 «Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4»;
- 58 «Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ»;
- 62 «Зона размещения территорий общего пользования Р.2»;
- 63 «Зона объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения Р.3»;
- 64 «Зона размещения объектов спорта Р.4»;
- 67 «Зона ритуального назначения СИ.1»;
- 72 «Зона садоводства СХ.3»;
- 73 «Зона дачного хозяйства» СХ.4;
- 75 «Зона размещения гаражных объектов ГН».
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 

город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.
2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-

миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

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

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                                                                  № _________

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута» (в редакции от 21.03.2018 № 256-VI ДГ) изменения, дополнив статьи:

- 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1»;
- 23 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2»;
- 24 «Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1»;
- 25 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3»;
- 26 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1»;
- 27 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2»;
- 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4»;
- 29 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1»;
- 30 «Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортность Ж.4.2»;
- 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5»;
- 32 «Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД,1»;
- 34 «Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3»;
- 35 «Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ);
- 36 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5»;
- 37 «Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)»;
- 38 «Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7»;
- 39 Зона размещения культовых объектов ОД.9»;
- 40 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10»;
- 41 «Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11»;
- 42 «Зона университетского городка УГ»;
- 51 «Зона автомобильных дорог АД»;
- 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1»;
- 53 «Зона железнодорожного транспорта ИТ.2»;
- 54 «Зона воздушного транспорта ИТ.3»;
- 55 «Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4»;
- 58 «Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ»;
- 62 «Зона размещения территорий общего пользования Р.2»;
- 63 «Зона объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения Р.3»;
- 64 «Зона размещения Объектов спорта Р.4»;
- 67 «Зона ритуального назначения СИ.1»;
- 72 «Зона садоводства СХ.3»;
- 73 «Зона дачного хозяйства» СХ.4;
- 75 «Зона размещения гаражных объектов ГН» в разделе 
II «Градостроительные регламенты» основным видом разрешенного использования – обеспечение вну-

треннего правопорядка. 
Председатель Думы города  Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 550 от 10.04.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 05.06.2017 № 926 «О создании рабочих групп по контролю

за поступлением арендных платежей»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», постановлением Админи- страции города от 07.02.2018 
№ 907 «Об утверждении положения о порядке принудительного ограничения доступа пользова-
телей в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.06.2017 № 926 «О создании рабочих групп по 
контролю за поступлением арендных платежей» следующие изменения:

в приложении 3 распоряжения:
1.1. Пункт 1 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«- принимает решение о принудительном ограничении доступа пользователей в объекты недвижи-

мого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, допустивших возникновение дебитор-
ской задолженности».

1.2. Пункт 6 раздела IV дополнить абзацами следующего содержания:
«- о принудительном ограничении доступа пользователя в объект недвижимого имущества, находя-

щийся в муниципальной собственности;
- об отказе в принудительном ограничении доступа пользователя в объект недвижимого имущества, 

находящийся в муниципальной собственности».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2165 от 04.04.2018

О проведении общегородской акции «Чистый город»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», постановлением Администрации города от 15.02.2018 
№ 1105 «О проведении городских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 
формированию экологической культуры на территории города Сургута в 2018 году», с целью са-
нитарной очистки территорий общего пользования, жилых, промышленных, зеленых зон, распо-
ложенных на территории города:

1. Объявить период с 21 апреля по 09 июня 2018 года периодом общегородской акции «Чистый го-
род».

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общегородской акции «Чистый 
город» согласно приложению 1.

3. Заместителям Главы города Жердеву А.А., Кривцову Н.Н., Меркулову Р.Е., Пелевину А.Р., Шерстне-
вой А.Ю. и руководителям структурных подразделений Администрации города организовать участие ра-
ботников структурных подразделений Администрации города, подведомственных муниципальных 
предприятий и учреждений в общегородской акции «Чистый город» согласно приложению 2.

4. Утвердить перечень мероприятий в рамках общегородской акции «Чистый город» согласно при-
ложению 2.

5. Рекомендовать жителям города, трудовым и общественным коллективам организаций всех форм 
собственности принять участие в общегородской акции «Чистый город». 

6. 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.

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

Приложение 1 к постановлению  Администрации города от 04.04.2018 № 2165 

Состав рабочей группы по организации и проведению 
общегородской акции «Чистый город»

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель рабочей группы
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель Главы города, заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы: 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства 
Гордеева Ирина Вячеславовна
Хисамова Алена Фаритовна 

Бондаренко Семён Александрович 
Мединцева Светлана Геннадьевна 
Соколова Ольга Владимировна  

Семенова Ольга Владимировна 

-
-  

- 
- 
-

-

начальник правового управления  
начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации  
начальник управления по природопользованию и экологии 
начальник управления экономики и стратегического планирования
директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового 
хозяйства и экологической безопасности» 
директор муниципального бюджетного учреждения «Наш город»

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 04.04.2018 № 2165 

Перечень мероприятий в рамках общегородской акции «Чистый город»

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 Организация и проведение в рамках общего-
родской акции «Чистый город» общегородских 
субботников на территориях общего пользова-
ния города

21.04.2018 – 09.06.2018 управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского 

хозяйства, муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление лесопарково-

го хозяйства и экологической 
безопасности»

2 Обеспечение участия работников структурных 
подразделений Администрации города, подве-
домственных муниципальных предприятий и 
учреждений в субботниках

21.04.2018 – 09.06.2018 в соот-
ветствии с заявками (по согла-

сованию с управлением по
природопользованию и эколо-

гии)

руководители структурных подразделе-
ний, заместители Главы города 

3 Предоставление информации о проделанной в 
ходе акции работе (проведенных мероприятиях) 
по курируемым направлениям деятельности в
управление по природопользованию и эколо-
гии

до 13.06.2018 участники рабочей группы

4 Направление информации в общественные 
организации, объединения граждан, градоо-
бразующие предприятия, субъектам предпри-
нимательской деятельности с целью привлече-
ния к участию в общегородской акции «Чистый 
город»р

до 21.04.2018 управление по связям с общественно-
стью и средствами массовой информа-
ции, управление экономики и стратеги-

ческого планирования

5 Подготовка и направление информации в 
управля-ющие компании, товарищества соб-
ственников жилья с целью привлечения к уча-
стию в общегородской акции «Чистый город»р р

до 21.04.2018 департамент городского хозяйства 

6 Контроль работы подведомственных предпри-
ятий, учреждений, подрядных организаций в 
части выполнения работ по санитарному содер- 
жанию территорийрр р

21.04.2018 – 09.06.2018 департамент городского хозяйства

7 Обеспечение материально-технического сопро-
вождения мероприятий акции, проводимых на
территориях общего пользования (парки, скве-
ры и так далее), необходимой техникой, инвен-
тарем, расходными материалами

21.04.2018 – 09.06.2018 управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского 

хозяйства, муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление лесопарково-

го хозяйства и экологической
безопасности»

8 Организация и проведение мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству террито-
рий, в том числе побелка бордюров и штамбов 
деревьев известью, входящих в границы терри-
ториальных общественных самоуправлений 
городар

21.04.2018 – 09.06.2018 муниципальное казенное учреждение 
«Наш город»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2419 от 11.04.2018

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», 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 
гражданина Шумилова Валентина Леонидовича, заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных 
слушаний от 15.03.2018 № 173), заключение комиссии по градостроительному зонированию (про-
токол от 20.03.2018 № 229):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101055:38, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, улица Заводская, 17, для получения разрешения на строительство двухэтажного жилого 
дома ввиду отсутствия параметров отклонения от предельных параметров разрешенного использова-
ния, установленных территориальной зоной Ж.1 «Зоной застройки индивидуальными жилыми домами» 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД.

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

3.1. Не позднее двух рабочих дней регистрирует в реестре обращений поступивший запрос.
3.2. Не позднее шести рабочих дней с момента регистрации запроса в реестре обращений предоставляет запраши-

ваемую информацию на указанный адрес электронной почты, в случае его отсутствия – связывается с заявителем по-
средством телефонной связи.

4. В разделе «Обратиться» – «Подать обращение» на портале ответственный сотрудник отдела инвестиций и про-
ектного управления управления экономики и стратегического планирования:

4.1. Не позднее двух рабочих дней регистрирует в реестре обращений поступивший запрос.
4.2. Не позднее шести рабочих дней с момента регистрации запроса в реестре обращений предоставляет запраши-

ваемую информацию на указанный адрес электронной почты, в случае его отсутствия – связывается с заявителем по-
средством телефонной связи.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 10.04.2018 № 542

Перечень ответственных структурных подразделений Администрации города 
за актуализацию и своевременность предоставления информации 

для размещения на инвестиционном портале города Сургута

№ 
п/п

Раздел 
портала

Подраздел портала Сроки актуализации информации Ответственное структурное 
подразделение 

1 Инвестицион-
ная политика

Инвестиционное послание Главы го-
рода

ежегодно, не позднее 31 декабря текуще-
го года

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Инвестиционный паспорт ежегодно, не позднее 31 декабря текуще-
го года

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Инвестиционная декларация ежегодно, не позднее 31 декабря текуще-
го года

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Инвестиционный совет при Главе
города Сургута

в течение 15-и календарных дней после 
заседания

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Стратегия города до 2030 года в течение 15-и календарных дней после 
внесения изменений

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Прогноз социально-экономическо-
го развития города

в течение 15-и календарных дней после 
внесения изменений

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Реализация лучших практик ежегодно, согласно соглашению между 
Департаментом экономического разви-

тия ХМАО – Югры и Администрацией
города Сургута

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

2 Инвестируй в
Сургут

О Сургуте в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений

управление экономики и стратегиче-
ского планирования; 

департамент архитекторы и градо-
строительства (в части картографи-

ческой информации)
Инвестиционные проекты:

- Планируемые; 
- Реализованные; 

- Реализуемые

в течение 10-и календарных после 
внесения изменений

управление экономики и стратегиче-
ского планирования; 

департамент архитекторы и градо-
строительства (в части картографи-

ческой информации)
Инвестиционные площадки в течение 10-и календарных дней после 

внесения изменений
управление экономики и стратегиче-

ского планирования; 
департамент архитекторы и градо-
строительства (в части картографи-

ческой информации)
Земельные участки: 

- Земельные участки на аукцион;
- Земельные участки без торгов; 
- График проведения аукционов

в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений

департамент архитектуры и градо-
строительства; 

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Инвестиционная карта в течение трех рабочих дней после 
предоставления картографической

информации от департамента архитек-
туры и градо-строительства, согласно 

пункту 3.4 раздела II регламента по
размещению (актуализации) информа-

ции на инвестиционном портале города 
Сургута, утвержденного настоящим 

распоряжением

департамент архитектуры и градо-
строительства; 

муниципальное казённое учрежде-
ние «Управление информационных
технологий и связи города Сургута»

План объектов инвестиционной 
инфраструктуры

- ссылка на Инвестиционный портал 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры
3 Путеводитель

инвестора
Сопровождение проектов по прин-

ципу «одного окна»
в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений в муниципальный

правовой акт

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Услуги в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений в муниципальный

правовой акт

департамент архитектуры и градо-
строительства;

комитет по земельным отношениям
Формы инвестиционных соглаше-

ний
в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений в соответствующее

законодательство

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Документы: 
- Федеральный уровень; 
- Региональный уровень;

- Муниципальный уровень

в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений в соответствующее

законодательство

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Поддержка промышленности - ссылка на сайт Фонда развития Югры
4 Пре д прини-

мателю
Координационный совет по разви-
тию малого и среднего предприни-

мательства

в течение 15-и календарных дней после 
заседания

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получа-
телей муниципальной поддержки 

(далее реестр)

в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений в реестр

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Оценка регулирующего воздей-
ствия

в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Формы поддержки: 
- Финансовая поддержка предпри-

нимателей; 
- Имущественная поддержка; 

- Финансовая поддержка сельхоз-
производителей; 

- Другие формы поддержки

в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений в соответствующее

законодательство

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Инфраструктура поддержки - ссылки на сайты 
Полезная информация в течение 10-и календарных дней после 

обновления информации
управление экономики и стратегиче-

ского планирования 
Календарный план мероприятий в течение 10-и календарных дней после 

внесения изменений в календарный 
план мероприятий

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

Документы: 
- Федеральный уровень;
- Региональный уровень; 

- Муниципальный уровень

в течение 10-и календарных дней после 
внесения изменений в соответствующее

законодательство

управление экономики и стратегиче-
ского планирования 

5 Контакты в течение 10-и календарных дней
после кадровых изменений

управление экономики и стратегическо-
го планирования 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2348 от 09.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений

по введению новых (увеличению действующих)
расходных обязательств»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования 
и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств» (с измене-
ниями от 31.07.2013 № 5507, 24.07.2014 № 5131, 28.04.2015 № 2876, 20.04.2016 № 2991, 27.07.2016 № 5629) 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
20.02.2018.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 09.04.2018 № 2348 

Порядок инициирования и принятия решений по введению новых 
(увеличению действующих) расходных обязательств

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения объективности планирования расходов бюджета города и 

устанавливает процедуру инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расход-
ных обязательств:

- требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета при составле-
нии проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период при внесении изменений в решение Думы го-
рода о бюджете города;

- не требующих дополнительного объема бюджетных ассигнований (перемещений за счет средств местного бюд-
жета и субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального и окружного бюджетов, предлагаемых 
к осуществлению в пределах утвержденных бюджетных ассигнований), но влекущих необходимость внесения измене-
ний в решение Думы города о бюджете.

2. В процессе исполнения бюджета городского округа главные распорядители бюджетных средств вправе самостоя-
тельно (без учета требований, установленных разделами II, III настоящего порядка) принимать решение о введении новых 
(увеличении действующих) расходных обязательств, направленных на улучшение состояния соответствующей отрасли:

- в случае финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств в пределах утвержденных бюджет-
ных ассигнований при условии, что такие обязательства не влекут необходимость внесения изменений в решение Думы 
города о бюджете;

- в случае получения межбюджетных трансфертов из федерального и окружного бюджетов сверх объемов, утверж-
денных решением Думы города о бюджете.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа по решениям, принятым в соответ-
ствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном приказом департамента финансов Админи-стра-
ции города (далее – департамент финансов). 

3. В настоящем порядке действующими расходными обязательствами являются расходные обязательства текущего 
финансового года и планового периода, утвержденные решением Думы города о бюджете городского округа город Сур-
гут на текущий финансовый год и плановый период.

При формировании предельных объемов бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных 
средств на очередной финансовый год и плановый период действующие обязательства второго года планового перио-
да устанавливаются в объеме действующих обязательств второго года планового периода, утвержденных в бюджете го-
рода на текущий финансовый год и плановый период.

4. Новыми (увеличением действующих) расходными обязательствами являются впервые возникающие расходы, а 
также расходы, уровень которых превышает уровень расходов, утвержденный в составе действующих расходных обя-
зательств.

Раздел II. Порядок подготовки предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных 
обязательств

1. Инициирование введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств, департаментом финансов.

2. Подготовка предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств осуществля-
ется с учетом:

- действующих расходных обязательств;
- результатов реализации муниципальных программ, выполнения муниципальными учреждениями муниципаль-

ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном, текущем финансовых годах и необходи-
мости их достижения в плановом периоде;

- возможных мероприятий по оптимизации действующих расходных обязательств в пределах бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, в том числе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и со-
держание муниципального имущества.

3. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение новых (увеличение действующих) расход-
ных обязательств осуществляется с применением методов, указанных в порядке и методике планирования бюджетных 
ассигнований городского округа город Сургут, утвержденных приказом департамента финансов.

4. Предложения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств (далее – предложения) 
должны содержать краткое обоснование необходимости введения новых (увеличения действующих) расходных обяза-
тельств и прогноз иных источников финансового обеспечения новых (увеличения действующих) обязательств (в случае 
привлечения средств федерального, окружного бюджетов, внебюджетных средств, средств в рамках государственно-
частного партнерства, оказания муниципальных услуг (выполнения работ) за плату). 

5. Предложения, требующие дополнительного объема бюджетных ассигнований, формируются в электронном 
виде путем создания электронного документа в автоматизированной информационной системе «СКИФ – Бюджетный 
процесс» без прикрепления к нему обоснований, расчетов и расшифровок объема финансового обеспечения новых 
(увеличения действующих) расходных обязательств.

6. Предложения, не требующие дополнительного объема бюджетных ассигнований, формируются в электронном 
виде путем создания электронных документов в подсистеме «АЦК-Планирование» автоматизированной системы плани-
рования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля», 
а также на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с приложением к нему:

- обоснований, расчетов и расшифровок объема финансового обеспечения новых (увеличения действующих) рас-
ходных обязательств;

- анализа достаточности свободного остатка лимитов бюджетных обязательств по оптимизируемым действующим 
обязательствам по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку; 

- информации, подтверждающей возможность оплаты новых (увеличения действующих) расходных обязательств в 
текущем финансовом году, в том числе сведений по планируемому проведению процедур закупок с учетом регламент-
ных сроков их осуществления (при направлении предложений после 01 июля текущего года);

- положительного заключения, подготовленного по результатам проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств местного бюджета, проведенной в установленном порядке (при направлении 
предложений по объектам капитальных вложений стоимостью более 50 миллионов рублей).

7. Главные распорядители бюджетных средств направляют в департамент финансов:
7.1. Предложения, требующие дополнительного объема бюджетных ассигнований:
- при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период – в срок, установленный му-

ниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год и плановый период;

- при внесении изменений в решение Думы города о бюджете городского округа город Сургут – не позднее 15 чис-
ла месяца, предшествующего месяцу, на который назначено заседание Думы города по указанному вопросу.

7.2. Предложения, не требующие дополнительного объема бюджетных ассигнований, при внесении изменений в 
решение Думы города о бюджете городского округа город Сургут – не позднее 01 числа месяца, предшествующего ме-
сяцу, на который назначено заседание Думы города по указанному вопросу.

Раздел III. Порядок рассмотрения предложений и принятия решений по введению новых (увеличению 
действующих) расходных обязательств

1. Предложения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств рассматриваются бюд-
жетной комиссией при Главе города (далее – бюджетная комиссия).

2. Для рассмотрения бюджетной комиссией предложений по введению новых (увеличению действующих) расход-
ных обязательств департамент финансов:

2.1. Осуществляет проверку представленных материалов на предмет соответствия требованиям пункта 6 раздела II 
настоящего порядка.

Если предложения представлены главным распорядителем бюджетных средств с нарушением положений данного 
пункта, предложения возвращаются ему на доработку с указанием причин, послуживших основанием для их возврата, 
не позднее чем за восемь рабочих дней до даты внесения соответствующего проекта решения о внесении изменений в 
бюджет в Думу города.

Повторное направление доработанных предложений осуществляется главными распорядителями бюджетных 
средств в течение двух рабочих дней с даты возврата данных предложений департаментом финансов.

2.2. Запрашивает при необходимости у главных распорядителей бюджетных средств дополнительную информа-
цию, требующуюся для проверки представленных материалов, информацию об отдельных направлениях расходов в со-
ставе действующих расходных обязательств, утвержденных решением Думы города о бюджете городского округа город 
Сургут на текущий финансовый год и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2399 от 10.04.2018

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-

новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоря-
жениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридиче-
ских лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющих-
ся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения для муниципальных нужд согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии жилых по-

мещений для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление, за исключением приложения, в средствах массовой информации и разместить 
на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города  Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 10.04.2018 № 2399 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
собственника(ов) жилого

помещения

Вид права 
собственности

на жилое 
помещение

Правоустанавливающие 
документы 

на жилое помещение

Адрес жилого
помещения

Общая 
площадь 

(кв. м)

1 Мамедов Заман Амрах оглы, 
Мамедова Эльнура Заман кызы, 
Мамедов Амрах Заман оглы, 
Мамедова Саида Мансур кызы

общая долевая
собственность

договор передачи кварти-
ры в собственность

от 18.11.2009 № 40988

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 3

65,8

2 Мочалина Галина Леонидовна собственность договор передачи кварти-
ры в собственность

от 13.02.2013 № 44325

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2, дом 

4, квартира 5

32,8

3 Соломатов Сергей Андреевич собственность договор передачи кварти-
ры в собственность

от 16.04.2010 № 1-8723

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

Промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 6А

28,7

4 Федотова Екатерина Владимировна собственность договор купли-продажи
квартиры от 16.12.2010

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 7

48,8

5 Лебедева Мария Прокоповна собственность договор передачи кварти-
ры в собственность

от 13.01.2010 № 41561

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

Промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 8

33,1

6 Кузнецова Таисия Илларионовна,
Кузнецов Анатолий Митрофанович

общая долевая
собственность

договор передачи кварти-
ры в собственность

от 22.05.2009 № 39913

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

Промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 9

65,8

7 Яковенко Анатолий Сергеевич, 
Яковенко Юлия Анатольевна,
Яковенко Сергей Юрьевич, 
Яковенко Екатерина Сергеевна

общая долевая
собственность

договор купли-продажи
квартиры от 05.12.2012

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 10

49,3

8 Яковенко Екатерина Сергеевна,
Яковенко Сергей Юрьевич

общая долевая
собственность

договор передачи кварти-
ры в собственность

от 24.07.2013 № 44908

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

Промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 12

66,9

9 Фадеев Павел Александрович, 
Фадеева Алевтина Владимировна

общая долевая
собственность

договор передачи кварти-
ры в собственность

от 27.01.2010 № 41762

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2,

Промзона ГРЭС-2, 
дом 4, квартира 13

48,5

10 Еманакова Диана Викторовна собственность договор передачи кварти-
ры в собственность

от 18.03.2013 № 44678

город Сургут, посе-
лок Кедровый-2, дом 

4, квартира 17

49,7

2.3. Оценивает финансовые возможности бюджета города на основе анализа исполнения доходной части бюджета 
городского округа за отчетный финансовый год, ожидаемого исполнения бюджета текущего финансового года, прогно-
за общего объема доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета и определяет объем возмож-
ных расходов на финансовое обеспечение принимаемых обязательств.

2.4. Готовит и направляет Главе города и членам бюджетной комиссии сводную аналитическую информацию о 
предложениях по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, оценку финансовых возможно-
стей бюджета городского округа, включая информацию об объеме возможных расходов на финансовое обеспечение 
принимаемых обязательств:

- при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период – не позднее 01 сентября те-
кущего года;

- при внесении изменений в решение Думы города о бюджете города – не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты внесения соответствующего проекта решения о бюджете (о внесении изменений в бюджет) в Думу города.

3. Бюджетная комиссия рассматривает сводную информацию о предложениях по введению новых (увеличе-
нию действующих) расходных обязательств, оценку финансовых возможностей бюджета городского округа для 
введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств и принимает решение о распределении объ-
ема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение новых (увеличение действующих) расходных обяза-
тельств по главным распорядителям бюджетных средств с учетом имеющегося объема бюджетных ассигнований на 
данные цели:

- при составлении проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый пе-
риод – в срок, установленный муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета 
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период;

- при внесении изменений в решение Думы города о бюджете города – не позднее чем за три рабочих дня до даты 
внесения соответствующего проекта решения о внесении изменений в бюджет в Думу города.

4. По решению бюджетной комиссии объем возможных расходов на финансовое обеспечение принимаемых обя-
зательств может быть увеличен с соответствующим уменьшением объема действующих обязательств главных распоря-
дителей бюджетных средств.

5. Бюджетная комиссия вправе принять решение об отдельных направлениях новых (увеличении действую-
щих) расходных обязательств, подлежащих безусловному включению в проект бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, проект решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете го-
рода.

6. Департамент финансов учитывает принятое бюджетной комиссией решение о распределении объема бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение новых (увеличение действующих) расходных обязательств при фор-
мировании предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очеред-
ной финансовый год и плановый период, подготовке проекта решения Думы города о внесении изменений в реше-
ние Думы города о бюджете города, доводит решение бюджетной комиссии до главных распорядителей бюджетных 
средств.

7. Главные распорядители бюджетных средств:
7.1. Принимают решение о введении новых (увеличении действующих) расходных обязательств с учетом решений 

бюджетной комиссии.
7.2. При составлении проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плано-

вый период предоставляют в департамент финансов на бумажном носителе информацию о принятых решениях в со-
ставе обоснований бюджетных ассигнований в срок, установленный муниципальным правовым актом об утвержде-
нии сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый 
период.

7.3. При внесении изменений в решение Думы города о бюджете города в части решений, не требующих до-
полнительного объема бюджетных ассигнований, представляют в департамент финансов уточненные обоснова-
ния, расчеты и расшифровки и осуществляют корректировку внесенных в подсистему «АЦК-Планирование» элек-
тронных документов в течение одного рабочего дня после доведения департаментом финансов решений бюджет-
ной комиссии.

7.4. При внесении изменений в решение Думы города о бюджете города в части решений, требующих дополнитель-
ного объема бюджетных ассигнований, вносят сведения в подсистему «АЦК-Планирование» и представляют в департа-
мент финансов на бумажном носителе информацию по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку с прило-
жением обоснований, расчетов и расшифровок к принимаемым расходным обязательствам, а также сведений о влия-
нии принятых решений на показатели результатов реализации мероприятий муниципальных программ, согласованных 
администраторами данных программ, в случае если главный распорядитель не является одновременно администрато-
ром соответствующих муниципальных программ, в течение пяти рабочих дней после доведения департаментом финан-
сов решений бюджетной комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2474 от 11.04.2018

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

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором от 20.01.2015 
№ 17-10-3231/5 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута», за-
ключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Гло-
бал Сервис», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. 583/10000 доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

собственника квартиры 6 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер № 86:10:0101140:1982, 
адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд 
Молодежный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под 2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

1.2. 414/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме собственников квартиры 11 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер № 86:10:0101140:1982, 
адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд 
Молодежный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под 2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

1.3. 86/1000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника квартиры 2 в доме 19 по улице Энтузиастов, кадастровый номер № 86:10:0101140:1965, 
адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, улица Энтузиастов, 19, 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 373 кв. метра.

1.4. 86/1000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника квартиры 4 в доме 19 по улице Энтузиастов, кадастровый номер № 86:10:0101140:1965, 
адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, улица Энтузиастов, 19, 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 373 кв. метра.

1.5. 87/1000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника квартиры 11 в доме 19 по улице Энтузиастов, кадастровый номер № 86:10:0101140:1965, 
адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, улица  Энтузиастов, 19, 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 373 кв. метра.

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

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

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление, за исключением приложения, в средствах массовой информации и разместить 
на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города   Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2477 от 11.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муниципального

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным ре-
шением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжением Администрации города от
20.09.2012 № 2759 «Об утверждении порядка формирования, ведения, опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав не-
коммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» (с изменениями от 09.10.2012 № 7881, 29.10.2012 № 8340, 07.10.2013 № 7207,
25.12.2013 № 9477, 05.05.2014 № 2936, 04.12.2014 № 8177, 08.04.2016 № 2641, 30.05.2017 № 4438, 18.09.2017
№ 8059, 08.12.2017 № 10673) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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.

Заместитель Главы города   Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.04.2018 № 2477

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

№ п/п Наименование муниципального имуществау уу у Адреср
1 Пристроенная часть здания общей площадью 295,3 кв. ме-

тра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Маяковского, 18у у
2 Нежилые помещения на первом этаже жилого дома общей 

площадью 193,9 кв. метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Ленинградская, 3у у р
3 Нежилое здание общей площадью 768,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Гидромеханизаторов, 14у у р р
4 Встроенное помещение общей площадью 78,8 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Дзержинского, 6/1у у р
5 Встроенное помещение общей площадью 95,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Югорская, 5/2у у р
6 Встроенное нежилое помещение общей площадью 163,1 

кв. метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, проезд Взлетный, 1у р
7 Встроенное нежилое помещение общей площадью 30,4 кв. 

метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Декабристов, 9у у р
8 Встроенное нежилое помещение общей площадью 49,2 кв. 

метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Декабристов, 15у у р
9 Встроенное помещение общей площадью 166,2 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Григория Кукуевицкого, 10/2у у р р у у
10 Нежилое помещение общей площадью 36,3 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, проспект Набережный, 4бу р р
11 Встроенное нежилое помещение общей площадью 43,1 кв. 

метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Чехова, 4/2у у
12 Встроенное нежилое помещение общей площадью 120,9 

кв. метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Бажова, 31у у
13 Встроенное нежилое помещение общей площадью 45,8 кв. 

метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица 30 лет Победы, 28у у
14 Встроенное нежилое помещение общей площадью 81,0 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, проспект Набережный, 4бу р р
15 Встроенное нежилое помещение общей площадью 81,6 кв. 

метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Мечникова, 13у у
16 Нежилые помещения общей площадью 59,8 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Бахилова, 1у у
17 Нежилые помещения, общей площадью 165,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Мелик-Карамова, 28/2у у р
18 Встроенное нежилое помещение общей площадью 31,0 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Бажова, 31у у
19 Встроенное нежилое помещение общей площадью 124,5 

кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Мечникова, 13у у
20 Встроенное нежилое помещение общей площадью 17,7 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Флегмонта Показаньева, 10/1у у
21 Встроенное нежилое помещение общей площадью 52,1 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Декабристов, 15у у р
22 Встроенное нежилое помещение общей площадью 15,5 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Лермонтова, 7/1у у р
23 Встроенное нежилое помещение общей площадью 50,8 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Лермонтова, 7/1у у р
24 Встроенное нежилое помещение общей площадью 91,5 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, проспект Ленина, 15у р
25 Встроенное нежилое помещение общей площадью 164,1 

кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, проспект Ленина, 35у р
26 Встроенное нежилое помещение общей площадью 22,1 кв. 

метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Чехова, 4/2у у
27 Нежилое помещение общей площадью 114 кв. метров Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Трубная, 5/2у у ру
28 Нежилое здание, Гаражи служебных автомобилей-1 общей 

площадью 125,6 кв. метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица 30 лет Победы, 17у у
29 Встроенное нежилое помещение общей площадью 31,4 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Магистральная, 32у у р
30 Нежилое помещение общей площадью 577,1 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Ивана Захарова, 12у у р
31 Помещение общей площадью 194,3 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Рабочая, д. 31у у
32 Встроенное нежилое помещение общей площадью 31,5 кв. 

метрар
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Маяковского, 45/1у у
33 Встроенное нежилое помещение общей площадью 16,5 кв. 

метра р
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сур-

гут, улица Чехова, 4/2у у

Приложение к постановлению Администрации города от 11.04.2018 № 2474 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
собственника(ов) жилого помещения

Вид права 
собственности

на жилое 
помещение

Правоустанавливающие
документы на жилое 

помещение

Адрес жилого 
помещения

Общая 
площадь 

(кв. м)

1 Рослякова Антонина Юрьевна собственность договор купли-продажи 
квартиры от 14.09.2006

город Сургут, проезд 
Молодежный, дом 9, 

квартира 6

29,9

2 Куликова Галина Александровна 
Денисов Вадим Викторович

общая долевая
собственность

договор передачи кварти-
ры в собственность 

от 12.03.2013 № 44642

город Сургут, проезд 
Молодежный, дом 9, 

квартира 11

42,5

3 Зальцман Турсуной Ниматовна собственность договор передачи кварти-
ры в собственность 

от 06.06.2006 № 34722

город Сургут, улица 
Энтузиастов, дом 19, 

квартира 2

41

4 Муханов Вячеслав Васильевич собственность договор купли-продажи 
квартиры от 27.02.2008

город Сургут, улица 
Энтузиастов, дом 19, 

квартира 4

41,3

5 Григорьев Сергей Александрович собственность договор купли-продажи 
квартиры от 10.10.2005

город Сургут, улица 
Энтузиастов, дом 19, 

квартира 11

41,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2420 от 11.04.2018

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 Сур-
гута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», заключением о результатах публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута (протокол публичных слушаний от 15.03.2018 № 173), рекомендациями комиссии по градо-
строительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 20.03.2018 № 229):

1. Отклонить предложение гаражного кооператива «Строитель» о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: Ж.5 в результате уменьшения, ГН в результате выделения на земельном участ-
ке с кадастровым номером 86:10:0101195:48, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского, дом 28, строение 1, для фактического использования 
объектов недвижимости, в связи с тем, что территория испрашиваемого земельного участка относится к 
зоне многоэтажной жилой застройки в соответствии с действующим генеральным планом муниципаль-
ного 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2421 от 11.04.2018

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 Сургута», 
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава ко-
миссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных 
слушаний от 15.03.2018 № 173), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 20.03.2018 № 229):

1. Отклонить предложение гражданина Цветкова Алексея Леонидовича о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон:  ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, ОД.10 в результате введения на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101063:39, расположенном по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 31А, для размещения гостиницы, в связи с тем, 
что территория испрашиваемого земельного участка относится к общественно-деловой зоне, на кото-
рой предусмотрены объекты здравоохранения для строительства больничного комплекса в соответ-
ствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, 
утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депута-
тов от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2478 от 11.04.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публичных слушаний от 
15.03.2018 № 173), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 
20.03.2018 № 229):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Сургут, в районе улицы Аэрофлотской, условно разрешенный вид – объ-
екты придорожного сервиса.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2480 от 11.04.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявле-
ние общества с ограниченной ответственностью «УК Индустриальный парк – Югра», заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков (протокол публичных слушаний от 15.03.2018 № 173), заклю-
чение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 20.03.2018 № 229):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 86:10:0101211:187; 86:10:0101211:189, расположенных по адресу: город Сургут, 
восточный промрайон, проезд 1ПР, условно разрешенный вид – легкая промышленность, строительная 
промышленность, склады.

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

Изменилась форма налогового уведомления
на уплату имущественных налогов

В 2018 году физические лица получат обновленную форму налогового уведомления на уплату имуще-
ственных налогов. Соответствующие изменения внесены Приказом ФНС России от 15.01.2018 №ММВ-7-
21/8@.

В новой форме при перерасчете суммы налога, указанной в ранее направленном налоговом уведом-
лении, формируется только раздел с перерасчетом по соответствующему налогу в отношении объекта на-
логообложения, по которому проведен перерасчет (ранее перерасчет налога отображался в налоговом 
уведомлении в отношении объекта налогообложения в целом по каждому муниципальному образованию 
– по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, или по субъекту Российской Федерации – 
по транспортному налогу).

Кроме того, правила формирования налогового уведомления при наличии льгот в размере суммы на-
логов в отношении объектов налогообложения по имущественным налогам изложены с учетом реализа-
ции основания для включения расчета (перерасчета) налога на доходы физических лиц, не удержанного 
налоговым агентом.

В случае передачи налогового уведомления в электронной форме через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» информация об адресе налогоплательщика в налоговое уведомление не 
включается.

Наименование повышающего коэффициента в разделах с расчетом (перерасчетом) земельного нало-
га приведено в соответствие с пп. 15,16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

Изменения также коснулись разделов с перерасчетом налогов, которые дополнены графами «Суммы 
ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)».

Налоговые уведомления будут направлены налогоплательщикам не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты имущественных налогов. Пользователи «Личного кабинета» получат уведомления только в 
электронном виде.

В каких случаях нужно декларировать доходы
Обязанность по представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2017 год возникает у фи-

зических лиц при получении дохода в определенных случаях, а именно:
•дохода от продажи имущества, имущественных прав (например, продажа квартиры, дома, автомоби-

ля, земельного участка и т.п., находившихся в собственности менее минимального срока владения/пере-
уступка права требования);

•подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не яв-
ляющихся близкими родственниками;

•в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по дого-
ворам найма или договорам аренды любого имущества;

•дохода от сдачи имущества в аренду;
•дохода в виде выигрыша и приза с сумм, превышающих 4 000 рублей (в лотереях, в казино, тотализа-

торах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
•дохода от продажи ценных бумаг, акций;
•дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, зани-
мающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.

В налоговой декларации налогоплательщики указывают все полученные ими в 2017 году доходы, ис-
точники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы факти-
чески уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате 
или возврату по итогам налогового периода.

Порядок представления льготы в шесть соток по земельному налогу
за 2017 год

Налоговый вычет будет применяться при исчислении земельного налога за 2017 год по сроку уплаты 
01 декабря 2018 года. Под вычетом понимается уменьшение земельного налога на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади одного участка независимо от категории земель, вида разре-
шенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны:

•если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет вообще;
•если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет распространяется на участки, находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-

вании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков (полный пе-
речень опубликован в статье 391 Налогового кодекса Российской Федерации)

•Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
•инвалидов I и II групп инвалидности;
•инвалидов с детства;
•ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых дей-

ствий;
•пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законода-

тельством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное со-
держание и других.

Обращаем внимание, что вычет может быть использован по выбору «льготника». Для этого необходи-
мо обратиться в любой налоговый орган до 1 мая 2018 года с уведомлением о выбранном участке, по ко-
торому будет применен вычет. Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет 
автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой 
налога.

Кроме новой федеральной льготы, граждане дополнительно пользуются льготами, установленными 
на территории муниципальных образований, где расположены их земельные участки.

Почему я должен платить налоги?
Все мы с вами живем в цивилизованном обществе, благодаря государству. Задача любого государства 

заключается в удовлетворении коллективных потребностей общества. К таким услугам относятся оборо-
на, поддержание общественного порядка, содержание государственного аппарата и другие, например – 
благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта.  Вы ска-
жите, что за эти услуги выплатите ежедневно, но изначально чтоб все создать и содержать на текущий мо-
мент требуются затраты со стороны государства.

Взимание налогов  представляет собой условие существования государства, и именно поэтому госу-
дарство обязывает всех налогоплательщиков платить налоги независимо от их воли. Признак обязатель-
ности налога напрямую закреплен в Конституции РФ, в  ст. 57 указано, что каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы.

Уплата имущественных налогов физических лиц постепенно становится все более значимым аспектом 
в жизни общества. От полноты и своевременности уплаты имущественных налогов зависит реализация 
многих социально – экономических проектов муниципального образования, что позволит сохранить со-
циальную стабильность в городе и выполнить расходные обязательства в полном объеме.

Наиболее удобным способом контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом является элек-
тронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет налого-
плательщику:

 — получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества;

 — получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции, осуществлять уплату налоговых 
платежей и налоговой задолженности в режиме онлайн, а также обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию.

Уважаемые налогоплательщики! В случае наличия у Вас задолженности, рекомендуем незамедлитель-
но осуществить действия по ее добровольному погашению, во избежание применения налоговыми орга-
нами принудительных мер взыскания.

Государственная регистрация ИП и ЮЛ через сайт www.gosuslugi.ru
В последнее время все больше граждан отдают предпочтение интернету. В современном информаци-

онном веке получить государственные и муниципальные услуги можно и посредством использования 
портала государственных услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных 
и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Ин-
тернет. Чтобы получить услугу, Вам не придется выходить из дома. Достаточно только отправить электрон-
ное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем 
Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.

Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели 
и иностранные граждане.

Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации о государственных и 
муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. С его по-
мощью Вы сможете:

• получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения, стоимости, 

сроках оказания и образцах документов;
• получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или муниципальной ус-

луги в электронном виде, гражданин должен на портале государственных услуг gosuslugi.ru зарегистриро-
вать личный кабинет.

Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru понадобится только Ваш СНИЛС (номер пен-
сионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

После регистрации личного кабинета Вы получите код активации. Во время регистрации можно вы-
брать способ его получения. Можно получить его по Почте России примерно через две недели после за-
проса. Или сэкономить время и получить код в центрах продаж и обслуживания клиентов компании «Ро-
стелеком», при выборе этого варианта на сайте будет показан список адресов центров.

Если говорить о получении кода через Почту России, важно помнить, что письмо придет на ваш почто-
вый адрес, указанный при регистрации. Код активации высылается заказным письмом, то есть сначала 
придет извещение на получение письма в ближайшем почтовом отделении.

Получение кода активации через центр обслуживания компании «Ростелеком» подойдет больше все-
го тем, у кого нет времени ждать письмо, и есть необходимость получить госуслугу как можно быстрее.

Подтвердить свою личность Вы также можете через электронную подпись или универсальную элек-
тронную карту (УЭК).

С 1 октября 2014 года у граждан, прошедших регистрацию на Портале, существует возможность активации 
учетной записи в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг..

У портала есть версия для слабовидящих людей.
Также для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплатные приложения портала го-

суслуг на базе Android, iOS, Windows Phone и Windows 8.
С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими популярными сервисами:
• получить загранпаспорт;
• оплатить штрафы ГИБДД;
получить информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионный фонд Российской Федерации;
• узнать о пенсионных накоплениях;
• получить историю обращений в Пенсионный фонд Российской Федерации;
• узнать налоговую задолженность;
• отправить налоговую декларацию;
• зарегистрировать автомобиль;
• снять транспортное средство с регистрации;
• получить информацию по исполнительным производствам;
• получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства;
• пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
• поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;
• получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.
С недавнего времени у граждан появилась возможность через портал госуслуг направить заявление 

на государственную регистрацию юридического лица с пошаговой инструкцией
 Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям.
А теперь подведем главные преимущества использования портала государственных услуг gosuslugi.ru:
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для вас места;
• доступность сервисов по регистрационным данным портала;
• нет необходимости ждать письменного подтверждения;
• получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения услуги;
• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования результатов получения услуги.
Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу gosuslugi.ru.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ
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 Так, во время несения службы с

помощью АПК «Безопасный город» по-

лицейские обнаружили и остановили

на улице Энгельса автомобиль «Форд

Фокус» под управлением мужчины

1980 года рождения, который умышле-

но, осознавая противоправность своих

действий в нарушении правил дорож-

ного движения РФ, будучи в состоянии

алкогольного опьянения управлял ав-

томобилем. Сотрудники органов вну-

тренних дел установили, что ранее по

решению мирового судьи данный граж-

данин был признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотрен-

ного ст. 264.1 УК РФ, и подвергнут на-

казанию в виде 300 часов обязательных 

работ с лишением права заниматься 

деятельностью по управлению транс-

портными средствами на срок 2 года 6 

месяцев. 

На данный момент автомобиль нару-

шителя изъят и помещен на штрафную 

стоянку, а также возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 264.1. УК РФ 

«Нарушение правил дорожного движе-

ния лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию». В последующем 

в отношении мужчины может быть вы-

несен приговор об отбытии наказания 

в местах лишения свободы сроком до 

двух лет, а также подвергнут повторно-

му штрафу в размере от 200 до 300 тысяч 

рублей.

Злоумышленнику избрана мера пре-

сечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении.

Водителей, которые управляют

транспортным средством в состоянии

опьянения, сотрудники ГИБДД задержи-

вают практически ежедневно. Это очень

серьезное правонарушение, за которое

предусматривается как административ-

ная (так в случае повторного в течение

года задержания) и уголовная ответ-

ственность. 

Госавтоинспекция Сургута призыва-

ет водителей не преступать закон и ни

при каких обстоятельствах не садиться

за руль в нетрезвом состоянии. Также

ГИБДД призывает горожан не оставать-

ся равнодушными к проблеме пьян-

ства за рулем. Если вы стали очевидцем

управления автомобилем нетрезвым

водителем, просим сообщать об этом в

дежурную часть ГИБДД по телефонам

76-10-01, 76-10-02 или 102 для звонка с

мобильного телефона.

 Пресс-служба УМВД России 
по г. Сургуту

Экзотическая 
«наживка»

Накануне в УМВД России по г. Сургу-
ту обратилась девушка, которая ста-
ла жертвой интернет-мошенников.
В ходе разбирательства полицейские вы-

яснили, что девушка 1996 года рождения давно 

хотела приобрести какое-нибудь экзотическое 

животное, и вот на одном из сайтов бесплатных 

объявлений увидела информацию о продаже 

обезьянки породы «Мармазетка» стоимостью 17 

тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, за-

явительница сделала денежный перевод полной 

стоимости животного. Спустя некоторое время, 

когда псевдопродавец получил деньги, он про-

сто отключил мобильный телефон и оборвал 

общение с покупательницей. 

В настоящее время по данному факту про-

водится проверка, устанавливаются все обстоя-

тельства, а также оперативно-розыскные меро-

приятия, направленные на установление и за-

держание лиц подозреваемых в мошеннических 

действиях.

УМВД России по г. Сургуту просит вас быть

более бдительными. Помните, что сохранность 

вашего имущества во многом зависит от вас. 

Если вы стали жертвой мошенничества, неза-

медлительно обратитесь по телефонам 02, 102.

 Пресс-служба УМВД России по г.  Сургуту

 Инна Александровна, 

когда вы решили стать су-

дьей и почему выбрали имен-

но эту профессию? 

– Я всегда знала, что буду

юристом. Юристом был мой 

отец, и это определило мой вы-

бор. Я семь лет работала секре-

тарем в суде, заочно закончила 

Уральскую юридическую акаде-

мию, стала судьей, работала в 

этой должности 23 года. 

 Сложно ли освоить эту 

работу? Какое образование 

нужно получить?

– Освоить профессию судьи

сложно, это очень ответствен-

ная должность, которая требует 

принятия решений, касающихся 

судеб людей. Для судьи необ-

ходимы обостренные чувства 

справедливости, решительно-

сти в принятии решений, а также 

скрупулезность в исследовании 

всех обстоятельств рассматри-

ваемого дела и даже интуиция. 

Необходимо высшее юридическое образо-

вание, помимо этого, нужно постоянно по-

вышать свой профессиональный уровень.

 Что самое интересное в этой ра-

боте?

– Самое интересное – это люди, у каж-

дого свои беды и проблемы. Интересно 

рассматривать большие и сложные дела, 

устанавливать истину.

 Какие запоминающие дела были в 

вашей практике?

– Помню почти все дела, через много 

лет могу вспомнить фамилию подсудимо-

го, узнать его в лицо. В моей практике была 

семья, в отношении которой я принимала 

решение о разводе родителей, потом взы-

скивала алименты на содержание ребенка, 

а потом в отношении этого же ребенка не-

однократно рассматривала уголовные дела.

 А курьезные случаи бывали? 

– Был такой курьезный пример из прак-

тики: несовершеннолетний подсудимый 

украл ключ от квартиры у своей одноклас-

сницы, проник в её квартиру, похитил иму-

щество, но… забыл в квартире свой порт-

фель с дневником, на котором была написа-

на его фамилия.

 Какие, с вашей точки зрения, есть 

в данной профессии плюсы и минусы?

– Плюсы профессии – ты учишься пони-

мать людей, минусы – ты много знаешь не-

гативного о жизни.

 Что самое главное в профессии су-

дьи?

– Главное – не забывать, что перед то-

бой человек и что ты решаешь его судьбу. 

Нужно оставаться человеком самому, не 

позволять влиять на принятие решений ка-

ким-либо внешним обстоятельствам. 

 Есть ли у вас свой девиз?

– Сомневайся и проверяй. Судья дол-

жен всегда сомневаться, всесторонне про-

верять все факты и доказательства, не за-

бывать о том, что только это может помочь 

установить истину.

 Причины ухода в отставку? 

Каковы Ваши планы?

–  Я ушла в отставку, так как считаю, что 

все нужно делать вовремя, в том числе и 

уходить в отставку. Планы на будущее – 

возможно буду заниматься преподаватель-

ской деятельностью.

 Диана АНДРЕЕВА, пресс-секретарь 
Сургутского городского суда

р ррр рр

 д

ДЕВИЗ СУДЬИ: СОМНЕВАЙСЯ
И ПРОВЕРЯЙ12 марта ушла в по-

четную отставку судья 
Сургутского городского 
суда ХМАО-Югры Инна 
Александровна СОЛО-Александровна СОЛО-
МЕНЦОВАМЕНЦОВА, проработав 
в суде более 30 лет. На-
чала свою трудовую де-
ятельность Инна Алек-
сандровна с должности 
секретаря судебного 
заседания, в последую-
щем став судьей. О том, 
что самое главное в 
профессии судьи, какие 
качества необходимы 
человеку, принявшему 
для себя решение стать 
им, а также о планах 
на будущее она расска-
зала в эксклюзивном 
интервью.

Сотрудники УМВД России по 
г. Сургуту возбудили уголов-
ное дело по факту нарушения 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

Выпил,
сел
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

21 апреля в 19.00 состоится Торжествен-
ное открытие VI Молодёжного фестиваля ис-
кусств «Зелёный шум» (6+, 12+). На сцене
большого зала в сопровождении Симфони-
ческого оркестра Сургутской филармонии и
президента фестиваля «Зелёный шум» Екате-
рины Мечетиной, выступят лауреаты Между-
народного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик». Официальный сайт
фестиваля www.greennoise.ru. Билеты: 150-
500 руб. Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

14 апреля в 13.00 – видеотрансляция
сказки с оркестром «Аленький цветочек»
(6+). Всероссийский виртуальный концертный
зал. Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

ИКЦ «Старый Сургут»
    (ул. Энергетиков, 2)

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.

Центральная городская
    библиотека им. А. С. Пушкина
     (ул. Республики, 78/1)

14 апреля в 13.00 – ежегодная образова-
тельная акция «Тотальный диктант» (16+).

Сургутский краеведческий  
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

15 апреля 12.00 – проект семейного вы-
ходного дня «Музей и Ко» (6+). Интерактивное
чтение «Сказка о военной тайне, Мальчише-
Кибальчише и его твердом слове». Чтение
сопровождается анимацией. В завершении
дети спасают Мальчиша-Кибальчиша, выпол-
няя задания ведущего. Билеты: 120 р. Тел.: 51-
68-04, 90-77-34. 

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

С 6 апреля работают выставки живопи-
си «Прореализм» и графики «Незаметная 
жизнь». На выставке будет представлено око-
ло 50 работ одного из ведущих художников
России Владимира Дайбова, продолжающе-
го традиции отечественной художественной 
школы. Билеты: 80/50 руб. Тел. 35-79-28.

Семейная творческая мастерская «Стершо-
нок» 14 апреля в 15.00 – подставка под 
кружку «Веселый бегемотик» (7+), 250 р.

Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00.
Тел. 350-978.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

14 апреля в 12.00 и 15.00 – в рамках 
проекта «Уроки литературы в театре» – урок 
«Ах, водевиль, водевиль…», просмотр спек-
такля «Вечер русских водевилей» (по произ-
ведениям Д. Ленского, В. Сологуба).

21 апреля в 19.00 – поэтический спек-
такль «Я…счастлив тем, что счастлив 
быть!..» (12+). В основе спектакля – яркое сти-
хотворное наследие Петра Суханова (Сургут). 

22 апреля в 19.00 – комедия на все време-
на «Женитьба» (14+) в постановке литовского 
режиссера Линаса Зайкаускаса – гротескный,
веселый, ослепляющий своей пестротой спек-
такль по бессмертной, актуальной во все вре-
мена комедии Н.В. Гоголя. 

Цена билетов: 250 - 500 рублей, 
студенты – 200 рублей.
Билеты в кассе и на сайте surgutteatr.ru
Тел.: 53-03-17 (касса), 53-03-19 
(для коллективных заявок).

 Эколого-биологический центр
     (пр. Дружбы, 7)

По субботам с 10.00 до 16.00 – рабо-
тает мини-зоопарк с более чем 200 видами
животных, есть контактная площадка. В 12.00
и 14.00 – занятия «Зоологическая мозаика». 

Билет: 110/125 руб. Тел. 37-50-37.

погода 

юмор
– Дорогая, давай, чтобы не спо-
рить, что смотреть по телевизо-
ру, посмотрим фигурное ката-
ние.
– Хорошо, а кто катается?
 – ЦСКА и Ак Барс… 

.............................................................

Переходный возраст – это когда 
сын уже стоит на собственных
ногах, но еще в папиных ботин-
ках.

.............................................................

Учительницу русского языка с
опытом проверок тетрадей уче-
ников 5 класса взяли на работу в 
ФСБ в качестве дешифровщика.

.............................................................

Единственная проблема в пер-
вые 30 минут в тренажерном
зале в том, что прошло только
2 минуты.

.............................................................

Коллега поругалась с мужем:
– Вчера подала на развод. Через
госуслуги, но так и не смогла до
конца пройти все пункты... Пред-
ставляешь, это и спасло наш
брак.

.............................................................

– Как я тебя узнаю?
– Я буду в синих джинсах, рост
примерно 165, вес 54... 
– Ладно, а я буду в светлой курт-
ке с напольными весами и ру-
леткой.

.............................................................

Время очень странное. Утром
в постели просыпаешься, смо-
тришь на часы 5.23. На 5 минут
закрываешь глаза, открываешь
8.55. На учебе смотришь на часы
9.30. На 5 минут закрываешь гла-
за, открываешь 9.30. 

.............................................................

 – «Буря мглою небо кроет, вихри
снежные крутя...» Или вот ещё:
«Над седой равниной моря ве-
тер тучи собирает...»...
– Какой-то туманный сегодня
прогноз погоды от Гидромет-
центра.

.............................................................

От уборки ещё никто не уми-
рал... подумала я,  но решила не
рисковать...

Сургутская филармонияСургутская филармония
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 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. 

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

14 апреля в 14.00 – городской фестиваль 
детского и юношеского творчества «Пасха 
Красная» (0+). Вход свободный.

 Городской культурный центр 
      (ул. Сибирская, 2)

15 апреля в 17.00 – концерт «За тихой ре-
кою» при участии Народного коллектива ансам-
бля народной песни и танца «Казачок» и ансам-
бля народного танца «Самоцветы» (0+). Цена 
билетов: 300 руб. Тел. для справок  24-02-80.

 Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская, 10)

14 апреля в 19.00 - концерт Алексан-
дра Чернецкого (16+), лидера группы «Раз-
ные люди». Их музыка - смесь тяжелого рока, 
рок-н-ролла и русского песенного распева. 
Билет: 250 р. Тел. для справок 24-25-62.

 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.
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