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Сургут будет 
полумиллионником

Завершилась стратегическая 
сессия «Формирование благо-
приятного инвестиционного 
климата при осуществлении 
градостроительства и простран-
ственного развития террито-

Урий». Два дня в стенах СурГУ 
представители власти, бизнеса 
и общественности из 12 горо-
дов и районов Югры совместно 
проектировали образ привлека-
тельного инвестиционного кли-
мата для застройщиков, подчер-
кивая важность комплексного 
подхода к развитию территорий. 
Глава города Вадим Шувалов
заявил, что Сургут к 2030 году 
станет самым северным полу-
миллионником России. «К 2030 
году численность населения 
Сургута согласно стратегии со-
циально-экономического раз-
вития составит 500 тыс. человек. 
Для этого мы должны построить 
3 миллиона квадратных метров 
жилья. Это новые кварталы со 
школами, детскими садами, 
спортивными и культурными 
учреждениями. Нам просто не-
обходимо модернизировать су-
ществующие инженерные сети, 
строить новые, чтобы обеспе-
чивать перспективные районы», 
– рассказал Вадим Шувалов. Гла-
ва города призвал участников 
сессии помочь в разработке ме-
ханизмов по достижению этих 
амбициозных планов.

Пишем Тотальный диктант
Сегодня, 13 апреля, в Сургу-

те проходит международная ак-
ция «Тотальный диктант – 2019». 
Сургутяне в седьмой раз присо-
единились к образовательной 
акции в поддержку грамотного 
письма. Для этого организовано 
19 площадок, большинство из 
которых открытые: Центральная 
городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, СМИА «СИА-ПРЕСС», 
«Интеллектуальный клуб», ТРЦ 
«Аура», вузы города – СурГУ и 
СурГПУ, Сургутский естественно-
научный лицей, лицей № 1, гим-
назия им. Ф.К. Салманова, обще-
образовательные школы № 32, 
44, 46. Автором текста диктанта 
в текущем году станет писатель, 
литературовед и литературный 
критик Павел Басинский.

На участие подали заявки 
более 500 человек. С каждым 
годом количество сургутян, пи-
шущих диктант, увеличивается, 
что свидетельствует: быть гра-
мотным – это современно. Сво-
еобразный экзамен по русскому 
языку в этом году пройдет более 
чем в тысяче городов по всему 
миру.

Вороний день 
Национальный праздник 

коренных народов Севера «Во-
роний день» ждет всех сегодня, 
13 апреля, в ИКЦ «Старый Сур-
гут» в 14.00.  У обских угров во-
рона — священная птица, она 
первая возвращается с зимовки 
и символизирует приход весны. 
Ханты и манси считают ее по-
кровительницей женщин и де-
тей. Вот почему в нашем много-
национальном городе Вороний 
день — один из любимых празд-
ников. Приходите посмотреть и 
послушать, как поют коллективы 
«Аснэ» и «Луима ханса», поуча-
ствовать в обряде «Священное 
дерево» и даже выиграть призы 
в конкурсе на лучший костюм 
Вороны! 

vk.com/surgutskie_vedomosty

2

С экстремизмом не по путиС экстремизмом не по путиЛучшие спортсмены ЮгрыЛучшие спортсмены Югры роекттНациональный проекттНациональный проектНациональный проект

МОЛОДЕЖЬСПОРТ КУЛЬТУРА

В новом «космическом» пространстве тех-
нологической школы есть большие макеты 
планет, модели космической техники, вирту-
альные очки, с помощью которых можно путе-
шествовать по звездным мирам, интерактив-
ные стенды, которые рассказывают о планетах 
Cолнечной системы и далеких галактиках. Од-
ной из изюминок планетария является сфери-
ческий экран. Зритель находится внутри полу-
сферы и может наблюдать за звездным небом 
или другими космическими событиями, кото-
рые отображаются круговой проекционной 
установкой.

Одними из первых протестировали обо-

рудование планетария глава города Вадим 
Шувалов и его заместитель Александр 
Пелевин.

– Считаю, что здесь школьники будут с удо-
вольствием находиться на уроках. А если что-
то делаешь с удовольствием, тогда и результат 
лучше получается, – прокомментировал свои 
впечатления глава города.
А может в городе появиться большой 

городской планетарий? 
– Это пока наша мечта. Может быть, мы по-

строим еще один Кванториум и при нем будет 
планетарий. Сегодня техника позволяет ухо-
дить от строительства капитальных сооруже-
ний такого типа, а получать такой же эффект в 
относительно недорогих конструкциях. 
 Кто был инициатором этого проекта?
– Директор школы Лариса Самигулли-

на. Когда человек болеет в хорошем смысле 
какой-то идеей, то все получается. Она свою 
мечту о школьном планетарии довела до ру-
ководства. Департамент образования, заме-
ститель главы города и я сам эту идею под-
держали. Эта технологическая школа, которая 
создана в Сургуте, позволит нам привлечь к 

инженерным профессиям сотни юных сургу-
тян. У нас есть идея, чтобы этот планетарий 
стал научным центром, который будет взаимо-
действовать с российскими научными инсти-
тутами по изучению космоса. 

Директор технологической школы Лариса 
Самигуллина рассказала, что с возвращением 
в учебные планы предмета «Астрономия» во-
прос изучения космоса стал актуальным для 
образовательных организаций.

– В рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» есть 
подпрограмма «Образовательная 

12 апреля, в День космонавтики, 
в МБОУ «Сургутская технологи-
ческая школа» был торжественно 
открыт первый в городе школь-
ный планетари. Экскурсию по за-
лам планетария для главы города 
и других почетных гостей провел 
ученик года города Сургута Артем 
ИВАНИЦКИЙ.
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12 апреля 1961 года совершил первый в 
мире полет в космос наш соотечественник 
Юрий ГагаринЮрий Гагарин. Этот полет стал возможным
благодаря труду и гению советских ученых и 
инженеров Сергея КоролеваСергея Королева, Василия Миши-Василия Миши-
нана, Алексея ИсаеваАлексея Исаева, Бориса ЧертокаБориса Чертока, ЛеонидаЛеонида
ВоскресенскогоВоскресенского и многих других конструкто-
ров, инженеров и рабочих. 12 апреля, по ини-
циативе Генеральной ассамблеи ООН, назван
Днем полета человека в космос.



З а парковку на
траве и детских

площадках – штраф
от тысячи рублей. Сур-
гутским автовладель-
цам теперь придется
тщательнее выбирать
место для парковки.
Уже вступили в силу
изменения в окруж-
ном законе об админи-
стративных правона-
рушениях.

Если раньше пра-
вила благоустрой-
ства запрещали оставлять машину разве 
что на газоне, то теперь под статью по-
падает любой участок, покрытый рас-
тительностью. Выявлять нарушителей 
сотрудники администрации уже начали. 
В первый день работы ими стали 50 автомо-
билистов. По словам чиновников, письма 
счастья до адресатов дойдут в ближайшее 
время.

«Проблема была в том, что в прошлой 
редакции правил благоустройства фор-
мулировка состояла именно в стоянке 

на газоне, определение понятия «газон» 
было достаточно сложным и устаревшим, 
взятым из ГОСТов. Поэтому было сложно 
доказать, что объект – это созданный объ-
ект благоустройства. Теперь всё гораздо 
проще. Через запятую: газон, цветник, 
иная территория, занятая травянистой 
растительностью. Есть бордюр, есть рас-
тительность, человек умышленно совер-
шает правонарушение», – пояснил началь-
ник отдела административного контроля 
Максим Салий.
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В Ханты-Мансийске состоялась церемо-
ния подведения итогов ежегодного 

окружного конкурса «Спортивная элита».  В 
праздничной церемонии чествования луч-
ших спортсменов, тренеров и ветеранов 
югорского спорта по итогам 2018 года при-
няли участие губернатор Югры Наталья 
Комарова, олимпийские чемпионы, зна-
менитые спортсмены и другие почетные 
гости. Всего в этом году лауреатами премий 
стали более 150 спортсменов, тренеров, 
занимающиеся олимпийскими и неолим-
пийскими, сурдлимпийскими и паралим-

пийскими, национальными, техническими 
и прикладными видами спорта. 

Награды нашли лучших из лучших в 24 
номинациях, в числе которых «Золотой 
резерв Югорского спорта», «Лучший спор-
тсмен года ХМАО – Югры», «Олимпийские 
надежды Югорского спорта», «Лучшая ко-
манда по игровым видам спорта среди лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья», «Лучший тренер по паралимпийским 
видам спорта», «Лучшие спортсмены по на-
циональным видам спорта», «Лучший спор-
тивный класс» и другие. 

В этом году в конкурсе «Спортивная 
элита» появилась новая номинация «Луч-

шие муниципальные образования по ре-
ализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Кульминацией церемонии стало объ-
явление лауреатов конкурса в номина-
ции «Десятка лучших спортсменов года 
по олимпийским видам спорта» по итогам 
2018 года: Заурбек Сидаков и Артур Най-
фонов (спортивная борьба), Анна Тимо-
феева (водное поло), Максим Храмцов
(тхэквондо), Алексей Волков (биатлон),
Сергей Устюгов (лыжные гонки), Альберт 

Б а т ы р г а з и е в
(бокс), а также 
пловцы Анна
Егорова, Ярос-
лав Потапов,
Лада Брагина.

Лучшим спорт-
сменом года ста-
ла сургутянка 
Ксения Климен-
ко, воспитанни-
ца УСС «Факел», 
восходящая звез-
да российской 
спортивной гим-
настики. В свои 
15 лет она уже 
является чемпи-
онкой России, 

чемпионкой Европы, победителем и при-
зером многих других международных 
соревнований и одной из претенден-
ток на попадание в сборную страны на 
Олимпийских играх 2020 года в Нагано.  

Лауреатами конкурса в номинации 
«Тройка лучших муниципальных образова-
ний Югры по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по итогам года 
стали города Урай, Сургут и Белоярский 
район. 
 По информации департамента 

общественных и внешних связей ХМАО-
Югры

Лучшие спортсмены Югры

В То б о л ь с к е
завершился

XXII Междуна-
родный фести-
валь творчества
детей и моло-
дежи «Золотые
к у п о л а -2 019 » ,
который собрал
участников из
России, Казахста-
на, Белоруссии,
Кубы и Бразилии.

Юные арти-
сты из Югры за-
воевали призы во многих номинациях, в
числе победителей были и сургутяне. Так,
лауреатом 2 степени  в номинации «Театр
мод» стал театр костюма «Клеопатра» из
гимназии №4 Сургута.  В номинации «На-
родный танец» лауреатом 1 степени стал
ансамбль народного танца «Ватан» (МАУ 
«Городской культурный центр»). Этот кол-
лектив завоевал награды  в  трех  возраст-
ных категориях.

В номинации «Эстрадный танец» в сред-
ней возрастной группе лауреатом 3 степе-
ни стал ансамбль эстрадного танца «Сти-
мул» также из сургутской гимназии №4. 

В завершение программы состоялся га-
ла-концерт с участием лауреатов, жюри и
гостей, посетивших мероприятие: участни-
ков шоу «Голос» Артема Каторгина, Хосе
Осорио (Куба), солиста Мариинского теа-
тра Юрия Кокко, Алены Гузь (Украина) и
Сезара Камарго (Бразилия). Все средства,
собранные от реализации билетов на га-
ла-концерт, будут направлены на лечение
больных детей в фонд регионального про-
екта «Ключ к жизни».
 Кристина Чиркова,

Экспериментальная 
студия журналистики «Авантаж»

Р азработаны два варианта эскизных 
проектов для сквера около Дворца 

торжеств. Теперь с помощью сургутян ад-
министрация города выбирает один из 
них, чтобы начать разработку проектной 
документации. Оба проекта включают раз-
личные скульптуры, скамейки, пешеходные 
тропы. Первый вариант более современ-
ный, он предполагает наличие в сквере яр-
ких световых инсталляций, миниатюрных 

статуэток птиц, ко-
торые будут рас-
ставлены по всей 
зеленой зоне. Здесь 
и необычная всесе-
зонная клумба, вы-
полняющая роль 
скамейки, и скуль-
птура в виде ги-
гантских обручаль-
ных колец, и сухой 
ручей с мостиком. 
Второй вариант бо-
лее классический, 

хотя тоже включает скульптуры и даже ам-
фитеатр с фотозоной. Строительство пла-
нируется начать в следующем году.

Оценить и сравнить оба варианта 
можно на странице  главы Сургута Вади-
ма Шувалова в социальной сети «ВКон-
такте», а замечания и предложения мож-
но отправить по электронной почте 
parki@admsurgut.ru или высказать по 
телефону: 8 (3462) 52-45-60 до 23 апреля.

Выбери, каким будет город

Г лава города Вадим Шувалов вместе с
Ириной Урванцевой, главным врачом 

Окружного кардиодиспансера, дали старт 
Обской снегоходной экспедиции в честь 
первого полета в космос. Организаторы 
посвящают её людям героических профес-
сий – космонавтам и летчикам. Участники 
преодолеют 620 км на снегоходах по марш-
руту Сургут – Ханты-Мансийск – Приобье. 

«Это такой исследовательский экспе-
римент, испытание себя, которое нужно 
пройти. Я считаю, что все участники готовы
к нему. А для города важно, потому что это 
пример того, как относиться к своему обра-
зу жизни, заниматься спортом, устраивать 
себе такие испытания», – отметил Вадим 
Шувалов.

За время пути на снегоходах экстрема-
лы сделают несколько остановок. По сло-
вам организаторов экспедиции, существу-
ет этот маршрут уже около четырех лет, 

и он стал для сургутян традицией. В этом 
году в команде едут несколько новичков.

«С нами едет Сергей Гарбузов, дву-
кратный призер олимпийских игр, капитан 
команды ватерпольной сборной России. С 
нами едет Константин Репин, который не-
делю назад пробежал лыжный марафон», – 
рассказал руководитель Обской снегоход-
ной экспедиции «Следопыт: удивительная 
Югра» Алексей Хафизов.

 «Золотые купола»

Поехали в Обскую снегоходную

Не ставь на траве



– Мы на постоянной основе поддержи-
ваем сотрудничество с администрациями
образовательных учреждений на предмет
выявления преступлений экстремистской
направленности и террористического ха-
рактера, – рассказал Михаил Малявко. – За
учебными учреждениями закреплены со-
трудники отдела по делам несовершенно-
летних, оперуполномоченные специализи-
рованного подразделения по противодей-
ствию экстремизму. Регулярно проводятся
занятия с учащимися образовательных уч-
реждений, на которых разъясняются санк-
ции за правонарушения данного характера.

В 2018 году в ходе проведения монито-
ринга интернета выявлены несовершенно-
летние, придерживающиеся направления
«колумбайн». Они в переписке высказыва-
ли мысли о самоубийствах среди несовер-
шеннолетних. В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлено 6 человек. В 2019 году установлено
8 подростков, придерживающихся этого те-
чения. С законными представителями этих
лиц проведены профилактические беседы,
уведомлены директора общеобразователь-
ных учреждений, а также информация была
направлена в администрацию города с це-
лью постановки на профилактический учет. 

На регулярной основе в УМВД Сургута

поступает информация об интернет-сайтах, 
страницах в социальных сетях, склоняю-
щих несовершеннолетних к суицидальным 
наклонностям. Сведения о таких сайтах на-
правляются в Роскомнадзор для дальней-
шей блокировки. 

– В 2018 году в отношении двух несовер-
шеннолетних возбуждены уголовные дела 
по экстремистской направленности. Двое 
привлечены к административной ответ-
ственности, и в январе 2019 года возбужде-
ны три уголовных дела по факту заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма, 
– сообщил Михаил Малявко.

– В прошлом году в рамках программы 
профилактики экстремистских правона-
рушений мы проводили мониторинг мо-

лодежной среды на предмет распростра-
нения идеологии экстремистского харак-
тера, – продолжил Евгений Лаптев. – Мы 
получили информацию, что подавляющее 
большинство молодежи в нашем городе не 
соотносит себя с экстремистскими идеями. 
Что очень важно, большая часть не поддер-
живает и идеи националистического толка. 

Вместе с тем, две трети молодежи со-
общили, что сталкивались с информацией 
экстремистского характера. Основной ис-
точник такой информации – интернет. Ад-
министрацией города была закуплена про-
грамма, которая позволяет выявлять опре-
деленную информацию. Здесь мы работаем 
во взаимодействии с УМВД. 

В течение года мы проводим традици-
онные проекты среди молодежи, направ-
ленные на укрепление социальных связей. 
Это проект «Этнонити», в котором измене-
ние формата позволило кратно увеличить 
вовлечение в проект молодых людей, было 
задействовано 1,5 тыс. человек. В дека-
бре мы провели финальную часть проекта 
«Этно-елка». Мы вместе с художниками и 
национальными объединениями делали 
украшения на елку в тематике националь-
ных традиций, 700 елочных игрушек было 
сделано.

Возобновили идею с проведением
большого молодежного форума «Город и я». 
В этом году он  посвящен теме межкультур-
ного диалога. На форуме будем обсуждать, 

что такое культурный диалог, как его вести 
через формы театра, комиксов, видеокон-
тента. Будет работать живая библиотека, 
где книгой выступят люди. Запланированы 
площадки по созданию комиксов, видеоро-
ликов, изучению сказок, легенд, кухни. 

Форум пройдет со 2 по 5 мая, сейчас 
идет активная регистрация участников, у 
нас есть страницы «ВКонтакте», инстагра-
ме. На сегодня уже подано 86 заявок на 100 
мест. В этом году очень сильный состав экс-
пертов: разработчик всей образовательной 
программы Анна Фельдман из Казани,
Инна Попова из Челябинска, Николай
Бортников из Новосибирска. Будут и но-
вые тренеры по формату театра, комиксов: 

Александра Гурьянова, Юлия Карев, Ека-
терина Гурьева. Для форума разработаны
талисманы: рыба муксун и сургутский лис. 
 Участники форума – кто они?
– Это молодые люди от 18 до 30 лет.

Больше никаких ограничений нет. Мы от-
крыты для всех. Форум проводится в пери-
од выходных, и 50% люди работающие. Мы
будем размещаться на базе «Сибирского
легиона». 
 Знаете ли вы о движении АУЕ, и су-

ществует ли оно в городе?
– По результатам мониторинга, который

мы проводили, такие движения – АУЕ, скин-
хеды – минимально интересны нашей мо-
лодежи. В интернете выявлены буквально
несколько человек, которые себя связыва-
ют с этими направлениями, но они себя ак-
тивно не проявляют и массового интереса к
ним нет, – ответил Евгений Лаптев.

– В ходе мониторинга социальных сетей
приходится иногда сталкиваться с несовер-
шеннолетними, которые поддерживают эту
идеологию. Но в ходе бесед, встреч эта ин-
формация не находит своего подтвержде-
ния. Несовершеннолетние в целом знают,
что это такое, но каких-то реальных прояв-
лений этого движения в городе нет, – доба-
вил Михаил Малявко. 

– У нас город достаточно благополуч-
ный. Есть большие предприятия, есть воз-
можность работать, добиваться каких-то
целей в жизни, поэтому радикальные на-
строения не популярны среди молодежи, –
констатировал Евгений Лаптев.
 Андрей АНТРОПОВ

среда». И мы эту среду сегодня заводим во 
все пространства школы. Школьный пла-
нетарий начинается с фойе первого этажа. 
Здесь все продумано до мелочей. У нас 
представлены модели гло-
бусов планет, мы произно-
сим здесь имена космонав-
тов, начиная с Юрия Гага-
рина и заканчивая нашим
земляком, югорчанином
Сергеем Рыжиковым.
Здесь ребята смогут посмо-
треть, как выглядят ракеты
«Восход», «Буран», узнать,
что такое система ГЛО-
НАСС, какие есть планеты в
Солнечной системе. Самое
главное в нашем планета-
рии – это купол, который
позволяет в 3D-модели пу-
тешествовать по планетам,
знакомиться со звездным небом. Обору-
дование поставил Центр стратегических 
инициатив, – рассказала Лариса Самигул-
лина. – Мы не рассматриваем школьный 
планетарий как закрытое пространство. 
В 25 микрорайоне 5 дошкольных учреж-

дений, 5 общеобразовательных школ, 
плюс Центр развития талантов ребенка. 
Мы понимаем, что в каждой школе невоз-
можно создать подобные пространства, и 
мы открыты для совместной деятельно-
сти. На первом этапе это экскурсионные 

программы, а затем это 
могут быть объединения 
по интересам, научно-ис-
следовательская работа 
в рамках дополнительно-
го образования. Впереди 
летняя оздоровительная 
кампания, и уже сегод-
ня поступают заявки для 
того, чтобы прийти сюда. 
Самое главное – мотиви-
ровать детей на новый 
вид познавательной дея-
тельности – знакомство с 
космосом.
 Как планируете ис-

пользовать телескопы?
– Поскольку мы технологическая школа, 

нам они нужны хотя бы для того, чтобы по-
казать их устройство и назначение. В пер-
спективе, возможно, сделаем надстройку 
на крыше, чтобы можно было установить 
там телескоп. И еще один телескоп предна-

значен для полевых наблюдений.
 Это для дополнительного образо-

вания?
– Да, это дети вместе с родителями вы-

езжают ночью для наблюдения звездного 
неба. В весеннюю сессию мы это планируем 
испробовать. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА 
и автора
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Молодежная среда является наи-
более восприимчивой к новым 
идеям, но, к сожалению, не всег-
да эти идеи оказываются пози-
тивными. Из молодежи нередко 
пытаются формировать рекрутов 
для наиболее опасных деяний 
для общества. О том, как ведет-
ся профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде 
и о результатах этой работы рас-
сказали на пресс-конференции 
начальник отдела молодежной 
политики Администрации горо-
да Евгений ЛАПТЕВ, врио началь-
ника уголовного розыска УМВД 
РФ по городу Сургуту Михаил 
МАЛЯВКО, начальник отдела по 
борьбе с организованной пре-
ступностью Константин ЕЛЕЧКО.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Конкурс среди СМИ на создание проектов, включающих серии
программ, статей по противодействию экстремизму

Конкур организуется в целях профилактики экстремистской деятельности в молодежной среде, гар-
монизации межэтнических и межкультурных отношений, создания единого информационно-культурно-
го пространства, препятствующего распространению идеологии насилия и розни в любых их формах и 
проявлениях и в  соответствии со ст.1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», решением Думы города от 20.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города 
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации город. 

Победители получат дипломы и гранты:
 грант победителя конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих 

серии программ по противодействию экстремизму, среди телеканалов – 1 400 000 рублей;
 грант победителя конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих 

серии статей по противодействию экстремизму, среди периодических печатных изданий – 
500 000 рублей; 

 грант победителя конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих 
серии программ по противодействию экстремизму, среди радиоканалов – 400 000 рублей.

Материалы на конкурс подаются до 15 мая 2019 года.
Подробности на официальном сайте Администрации г.Сургута.

Стартует Всероссийский детский конкурс рисунков
«Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»

Конкурс проводится в трех номинациях: «Они сражались за Родину», «Победа глазами детей»,
«Знаем, помним, гордимся» и посвящен 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. 
В каждой номинации победители определяются по возрастным группам от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет.

К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные на бумаге (не больше формата А 4), и в лю-
бой технике рисования.

На каждой работе с обратной стороны необходимо указать:д р р р д у  название работы, имя и фамилию автора, 
его дату рождения, контактный телефон руководителя (родителя), город.

При оценке работ жюри будет учитывать: р ц р р уд у раскрытие темы конкурса, оригинальность идеи и техники
исполнения, творческий подход, художественное мастерство.

Работы участников принимаются до 22 апреля в Управлении Росгвардии по ХМАО-Югре 
по ул. Свердлова, 10 в Ханты-Мансийске. Ответственное лицо: капитан Артем Иванович Севрюков –
т. 89821886108. Электронная почта: press.rosgvard86@yandex.ru/

Работы, прошедшие отбор в округах войск национальной гвардии, опубликуют на официальном сай-
те ведомства. Лучшие из них выберут путем онлайн-голосования.

 Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2019 года
С 1 апреля началась подписная кампания на II полугодие 2019 года. Подписаться на издания можно 

как «в один клик» на сайте podpiska.pochta.rup p p , так и в ближайшем отделении связи.
Подписная кампания продлится до середины июня. Подписку на любимые печатные издания для 

себя и близких можно оформить из любой точки мира на podpiska.pochta.rup p p , либо по обновленному ка-
талогу в отделениях Почты России. Каталог Почты России - это 3 500 журналов для женщин и детей, биз-
нес-газет, профессиональных и отраслевых изданий, развлекательной литературы, сборников кроссвор-
дов и сканвордов. Кроме того, приятно удивят подписчиков и 25% скидка на 2500 изданий, рекомендо-
ванных Экспертным советом по региональным СМИ, скидка на эти газеты и журналы по каталогам под-
писных агентств-партнеров составит 20%.

Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки сохранятся на прежнем уровне. 
Напоминаем, что с 2015 года Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево добра», 

в рамках которой все желающие могут подарить подписку на издания социальным учреждениям: 
престарелым, детям, оставшимся без попечения родителей. Принять участие в программе можно 
на странице акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobrap p p , или в ближайшем отделении почтовой связи.

По информации  Почты России  

Арендный дом
АО «Ипотечное агентство Югры» на территории города Сургута приобретены квартиры в двух 

многоквартирных домах, предназначенных под арендное жилье.
Первый арендный дом на 170 квартир расположен в 30 микрорайоне города по улице Ивана Захаро-

ва, дом 13. Второй арендный дом на 248 квартир находится в 45 микрорайоне города по адресу: улица 
Крылова, дом 53/3.

Квартиры в домах сдаются в наем с чистовой отделкой, мебелью и бытовой техникой. Предусмотрена 
регистрация граждан в арендном жилье на период заключения договора. Стоимость аренды за месяц со-
ставляет от 415 до 600 рублей за 1 кв. м, в зависимости от планировки и площади квартиры.

Предоставление арендного жилья предусмотрено для жителей города, которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, имеют доходы, достаточные для оплаты найма.

Для получения информации о наличии свободных жилых помещений необходимо обратиться к соб-
ственнику – ОАО «Ипотечное агентство Югры» по телефону 97-20-22, 44-20-29 или через интернет-сайт: 
www.prostodomugra.rup g .

О переносе сроков проведения конкурса
«Логотип Года семьи в Югре»

Конкурс проводится с 03.04 по 26.04.2019
Конкурс проходит в несколько этапов:
1.) С 03.04 по 08.04.2019 – информационно-подготовительный этап;
2.) С 08.04 по 22.04.2019 – прием конкурсных работ;
3.) С 23.04 по 25.04.2019 – интернет-голосование;
4.) 26.04.2019 – подведение итогов Организационным комитетом 
     и публикация результатов на Портале.

Подробная информация 
о конкурсе представлена 
на портале «Открытый 
регион Югра» конкурс
«Логотип Года семьи 
в Югре»

Празднование Первомая в Сургуте
1 мая в России традиционно будет отмечаться Первомай.  В Сургуте празднование Первомая возродилось 
в 2003 году, в Москве в новейшей истории первомайская демонстрация была проведена только в 2014 году.

Праздник этот имеет стержневой смысл – он демонстрирует уважение к простому человеку, 
человеку труда, трудовой интеллигенции, словом, ко всем, кто своим мастерством и талантом 
цементирует это общество. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах мира 1 мая или в пер-
вый понедельник мая.

Первомай – это не просто праздник весны и труда. Время новых испытаний в нашей стране требует 
вспомнить, что главным в движении за справедливость и социальные гарантии является солидарность.

Первомай – это праздник единения всех, кто умом и талантом создает главные ценности в стране.
Пусть работа каждому будет в радость, в сердце живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь 

и согласие! Мира вам, добра и тепла! 
  Дорогие сургутяне, ждем вас 1 мая на улицах города в праздничном настроении.  

  Начало первомайского шествия в 10.00.
Сбор заявок и информации о деятельности предприятий и учреждений от отраслевых профсоюзных 

организаций направлять Хмелевской Галине Николаевне на электронную почту: surprofkult@mail.rup @ , 
тел. 26-87-70.

Сбор заявок и информации о деятельности от предприятий малого и среднего бизнеса направлять: 
Яцутко Екатерине Леонидовне, тел. 52-20-05, e-mail: Yatsutko_el@admsurgut.ru_ @ g .

Бланк заявки размещен на официальном портале Администрации города в разделе «Новости  – Главное».
  Заявки принимаются в срок до 25 апреля 2019 года.

В Роспотребнадзоре начал работать Единый консультационный центр
С 1 апреля 2019 года в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека в целях оказания консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по во-
просам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей начина-
ет функционировать Единый консультационный центр.

Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней 
на русском и английском языках, по телефону: 

8 800 555 49 43
(звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра будут осуществлять непрерывный прием звонков, первич-
ную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы 
Роспотребнадзора. Единый консультационный центр сможет принимать одновременно до 100 звонков. 
Время ожидания ответа составит не более 1 минуты.

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута

Как подтвердить статус предпенсионера
Предоставление информации гражданам об отнесении их к категории предпенсионного возраста 

является государственной услугой, за предоставлением которой гражданин может обратиться в террито-
риальный орган ПФР лично, через своего законного (уполномоченного) представителя, в личном каби-
нете на сайте ПФР, посредством почтовой связи, через МФЦ. Государственная услуга при непосредствен-
ном обращении гражданина в территориальный орган ПФР предоставляется не позднее трех рабочих 
дней со дня регистрации запроса (заявления). 

Дистанционно получить информацию, относится ли человек к гражданам предпенсионного возрас-
та, можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте www.pfrf.rup . Сведения формируются автома-
тически на основании данных персонифицированного учета, имеющихся в распоряжении территориаль-
ных органов Пенсионного фонда.

Чтобы запросить справку, необходимо выполнить несколько простых действий:р р у, д р д
1. Зайти в «Личный кабинет гражданина»

на сайте ПФР, используя логин и пароль
от портала Госуслуг,

2. Выбрать раздел «Пенсии»,
3. Выбрать подраздел 

«Заказать справку (выписку)»,

4. «Кликнуть» (нажать) на вкладку 
«Об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста»,

5. Выбрать орган предоставления сведений
(Федеральную налоговую службу, орган
содействия занятости населения, 
работодателя).

Справка придет на адрес электронной почты гражданина, если он выберет данный вариант ее получения.
Для чего может потребоваться подтвердить свой предпенсионный статус? Д р д рд р д у

Для освобождения или снижения платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу, для по-
лучения льгот по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице и пр. Гражданин 
считается предпенсионером за 5 лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных 
положений. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсион-
ные льготы за 5 лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для 
них возраста выхода на пенсию (50 лет).

Обращаем внимание, что органы власти, оказывающие услуги гражданам, должны самостоя-
тельно запрашивать у Пенсионного фонда указанную выше справку по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Ответ ПФР также будет направлять по СМЭВ.

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. 
Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возрас-
та. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для се-
верян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для по-
лучения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Празднование Первомая в Сургуте

 Авиакомпания «ЮТэйр» увеличила количество рейсов в ХМАО

 Сургутяне могут внести предложения в создание сквера возле Дворца 

торжеств

 Осторожно – весенний лед!

 У сургутян появилась возможность экономить три рубля за каждую поездку

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 УПРАВЛЕНИЕ ГОиЧС: О мерах безопасности граждан в целях 

предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных обьектах

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ: Об изменении в Законе ХМАО-Югры 

№102–оз «Об административных правонарушениях» от 28 марта 2019

 ЭКОНОМИКА: В Роспотребнадзоре начал работать Единый консультационный 

центр; О государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав 

потребителей (ГИР ЗПП)

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 арственнойМКУ МФЦ: О приеме документов по госуда

несении услуге: «Информирование граждан об отн

к категории предпенсионного возраста».

 а»Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута

у по адресу: в период майских праздников в 2019 году

г. Сургут, Югорский тракт, 38, 3-й этаж 

(ТРЦ «СургутСитиМолл»).

 угПрием документов в отделе оказания услу

для бизнеса МКУ «МФЦ г. Сургута» 

у по адресу: в период майских праздников в 2019 году

г. Сургут, 30 лет Победы, 34а.

 а»Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута

у по адресу: в период майских праздников в 2019 году

Ц «Агора»).г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 3-й этаж (ТР
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1. Внести в постановление Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Сургут» (с изменениями от 07.04.2016 № 32) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.4. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в состав 

комиссии представителя Общественного совета города Сургута, общественной организации ветеранов, 
созданной в органе местного самоуправления, профсоюзной организации, действующей в установлен-
ном порядке в органе местного самоуправления».

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 после слов «дополнительного профессионального образования» дополнить 
словами «с Общественным советом города,».

1.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Представление представителем нанимателя (работодателем) либо уполномоченным им долж-

ностным лицом в соответствии с подпунктом «г» пункта 24 Порядка проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальными служащими Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, замещающими должности, включенные в соответствующий перечень, 
и соблюдения муниципальными служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры требований 
к служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 28.05.2012 № 82, материалов проверки, свидетельствующих:».

1.4. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. Представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, свиде-

тельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Феде-
рального закона № 230-ФЗ)».

1.5. В абзаце втором пункта 3.4 раздела 3 слова «в течение 10» заменить словами «в течение 7».
1.6. Пункт 3.4 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Мотивированные заключения должны содержать: 
– информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах 3.1.2.1, 3.1.2.3 

и 3.1.3 пункта 3.1 настоящего положения;
– информацию, полученную от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и заинтересованных организаций на основании запросов;
– мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомле-

ний, указанных в подпунктах 3.1.2.1, 3.1.2.3 и 3.1.3 пункта 3.1 настоящего положения, а также рекоменда-
ции для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 3.17, 3.181, 3.22 настоящего положения 
или иного решения».

1.7. В пункте 3.8 раздела 3 слова «не позднее чем за пять рабочих дней» заменить словами «не позд-
нее чем за три рабочих дня».

2. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на офици-
альных сайтах Думы города, Контрольно-счетной палаты города.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 29 от 08.04.2019

О внесении изменений в постановление Главы города от 16.12.2008
№ 70 «О создании муниципального совета по развитию образования»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», с целью привлечения к работе членов молодежных кон-
сультативно-совещательных органов муниципального образования:

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по 
развитию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 7, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 
№ 66, 29.11.2012 № 104, 25.02.2013 № 8, 21.01.2014 № 7, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 
№ 138, 11.08.2016 № 103, 22.12.2016 № 176, 21.06.2017 № 90, 09.08.2017 № 117, 22.09.2017 № 144, 15.01.2018 
№ 10, 06.06.2018 № 109, 06.09.2018 № 148, 21.12.2018 № 200) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
– слова «Лукманов Шамиль Бикбулатович» заменить словами «Ющенко Михаил Васильевич»;
– после слов «Хрипков Сергей Васильевич – депутат Думы города (по согласованию)» дополнить сло-

вами «Зайцева Юлия Сергеевна – руководитель Сургутского отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой России», член Молодёжной палаты при Думе города Сургута шесто-
го созыва (по согласованию)».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 31 от 10.04.2019

О внесении изменений в постановление Главы города от 23.06.2015
№ 72 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного

самоуправления муниципального образования городской округ
город Сургут»

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов», постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении порядка внесения 
проектов муниципальных правовых актов Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 599 от 04.04.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета

по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации города»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изменениями от 
24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 13.05.2014 № 1254, 
21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988, 07.11.2017 № 1975, 29.12.2017 № 2418, 
19.04.2018 № 610, 21.06.2018 № 1003, 04.02.2019 № 139, 06.03.2019 № 379) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к распоряжению слова «учредитель общества с ограниченной ответственностью 
учреждения здравоохранения лечебно-диагностический центр «Наджа», председатель Ассоциации част-
ных медико-социальных организаций при Сургутской торгово-промышленной палате (по согласова-
нию)» заменить словами «председатель Ассоциации частных медико-социальных организаций при Сур-
гутской ТПП (по согласованию)».

1.2. Приложение 2 к распоряжению дополнить словами «Пархомович Павел Вадимович – директор 
общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоохранения лечебно-диагностический 
центр «Наджа» (по согласованию)».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 12 от 08.04.2019

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях оперативного решения вопросов по обеспече-
нию комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Празднику
Весны и Труда, Дню Победы и Дню России:

1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцирующихся на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургут:

– с 17.00 (время местное) 30 апреля 2019 года до 09.00 06 мая 2019 года;
– с 17.00 08 мая 2019 года до 09.00 13 мая 2019 года; 
– с 17.00 11 июня 2019 года до 09.00 13 июня 2019 года.
2. Определить территорию муниципального образования городской округ город Сургут зоной воз-

можного возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения го-

рода создать оперативный штаб согласно приложению.
4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургу-

та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):
– уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
– усилить контроль за состоянием окружающей среды;
– организовать мониторинг природных и техногенных процессов, способных привести к возникно-

вению чрезвычайных ситуаций;
– довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения о

взаимодействии и информационном обмене.
6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад

подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
7. Рекомендовать руководителям организаций города:
– привести объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;
– привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на

возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и техногенными процес-
сами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

– обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происше-
ствиях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

– восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

– при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные и
другие неотложные работы;

– содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
– ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на стационарных пунктах управления;

– уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров
по заказу.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 08.04.2019 № 12

Оперативный штаб
ШУВАЛОВ Вадим Николаевич – Глава города, руководитель оперативного штабау
члены оперативного штаба:
КРИВЦОВ Николай Николаевич – заместитель Главы города
ПЕЛЕВИН Александр Рудольфович у – заместитель Главы города
СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектору
БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства
ПУХТЕЕВ Олег Вадимович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуацияму у
КИМ Семен Алексеевич – главный инженер Сургутского городского муниципального унитарного предприятия

«Горводоканал»
ЮРКИН Василий Николаевич – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия

«Городские тепловые сети»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2199 от 02.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от 
08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 25.12.2018 № 380-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город
Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 12.12.2014 
№ 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 № 1367, 
28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725, 29.12.2016 № 9619, 20.01.2017 № 266, 21.08.2017 № 7363, 17.11.2017 
№ 9821, 12.02.2018 № 1014, 06.06.2018 № 4249, 14.08.2018 № 6135, 14.11.2018 № 8637) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 
2030 года».

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

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

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 583 от 02.04.2019

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Умка»

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от
01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении
муниципальных организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в целях приведения устава муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 4 «Умка» в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации: 

1. Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 4 «Умка» изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1. 1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, город Сургут».
1.1.2. Пункт 1.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Учреждение филиалов и представительств не имеет».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Цели деятельности учреждения:
3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным
программам дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам – дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей.

3.2.3. Осуществление присмотра и ухода за детьми».
1.2.2. Абзац второй подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«– образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным про-
граммам дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми;».

1.3. В разделе 5:
1.3.1. Подпункт 5.3.3 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.3. Утверждает основные общеобразовательные программы – образовательные программы до-

школьного образования, в том числе адаптированные образовательные программы дошкольного обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья, дополнительные общеобразовательные 
программы – дополнительные общеразвивающие программы различных направленностей».

1.3.2. Абзац третий подпункта 5.6.5 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«– избрание: выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников, представителей работников в комиссию по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений, в комиссию по трудовым спорам и в управляющий совет учреждения;».

1.3.3. Абзац третий подпункта 5.7.6 пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«– согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошколь-

ного образования, в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ
– дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей;».

Глава III. Основные направления развития СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»
1. Принимая во внимание действующие требования к безопасной среде обитания населения в условиях урбаниза-

ции города Сургута, в том числе расширение его инфраструктуры за счет строительства новых жилых микрорайонов, 
улично-дорожной сети, объектов социального назначения и мест массового пребывания людей, существует необходи-
мость в развитии действующей СВН и ФВФ АПК «Безопасный город».

2. Наиболее приоритетным направлением развития является установка и ввод в эксплуатацию в период с 2020 по 
2025 годы новых (дополнительных) камер видеонаблюдения и комплексов автоматической фиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения с проведением необходимых сопутствующих работ и организацией сети передачи данных на 
следующих объектах города:
2020 год
Проектирование работ по развитию СВН и ФВФ АПК «Безо-

пасный город», планируемых к реализации в 2020 году.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений

Правил дорожного движения на улично-дорожной сети:
– перекресток улицы Университетской – проспекта Проле-
тарского;
– перекресток улицы 30 лет Победы – проспекта Пролетар-
ского – проспекта Мира;
– перекресток улицы Семена Билецкого – улицы Крылова;
– перекресток Нефтеюганского шоссе – улицы Островского;
– перекресток улицы Аэрофлотской – улицы Индустриаль-
ной.

Оснащение видеонаблюдением перекрестков:
улицы Университетской – проспекта Пролетарского.

Проектирование работ по развитию СВН и ФВФ АПК «Безо-
пасный город» на предстоящий год.

2021 год
Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребыва-

ния людей:
– сквер в 31 микрорайоне;
– парк «Кедровый Лог».

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений
Правил дорожного движения на улично-дорожной сети:
– перекресток улицы Университетской – улицы Маяковского;
– перекресток проспекта Мира – улицы Пушкина.

Оснащение видеонаблюдением перекрестков:
– улицы Университетской – улицы Маяковского;
– проспекта Мира – улицы Пушкина.

Проектирование работ по развитию СВН и ФВФ АПК «Безо-
пасный город» на предстоящий год.

2022 год
Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребыва-

ния людей:
территория муниципального казенного учреждения «Го-
родской парк культуры и отдыха» (парк «Нефтяник»).

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений
Правил дорожного движения на улично-дорожной сети:
– перекресток Югорского тракта – улицы Никольской;
– перекресток Югорского тракта – улицы Геологической.

Оснащение видеонаблюдением перекрестков:
– Югорского тракта – улицы Никольской;
– Югорского тракта – улицы Геологической.

Проектирование работ по развитию СВН и ФВФ АПК «Безо-
пасный город» на предстоящий год.

2023 год
Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребывания 

людей:
«Мемориал Славы».

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения на улично-дорожной сети:
– перекресток улицы Университетской – улицы Захарова;
– Тюменский тракт (район поворота в казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
клинический противотуберкулезный диспансер»).

Оснащение видеонаблюдением перекрестков:
– улицы Университетской – улицы Захарова;
– кольцевое пересечение улицы Майской – улицы Респу-
блики – проспекта Набережного.

Проектирование работ по развитию СВН и ФВФ АПК «Безопас-
ный город» на предстоящий год.

2024 год
Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребывания 

людей:
Свято-Троицкий собор.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения на улично-дорожной сети:
– перекресток улицы Аэрофлотской – улицы Домостроите-
лей;
– перекресток улицы Островского – улицы Индустриаль-
ной.

Оснащение видеонаблюдением перекрестков:
– улицы Аэрофлотской – улицы Домостроителей;
– улицы Островского – улицы Индустриальной.

Проектирование работ по развитию СВН и ФВФ АПК «Безопас-
ный город» на предстоящий год.

2025 год
Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребывания 

людей:
парк «Новые ключи». 

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения на улично-дорожной сети:
перекресток проспекта Мира – улицы Островского.

Оснащение видеонаблюдением перекрестков:
– проспекта Мира – улицы Лермонтова;
– улицы Быстринской – улицы Генерала Иванова.

Разработка концепции развития СВН и ФВФ АПК «Безопасный 
город» на территории города Сургута на 2026 – 2030 годы.

Проектирование работ по развитию СВН и ФВФ АПК «Безопас-
ный город», планируемых к реализации в 2026 году.

Раздел IV. Порядок финансирования мероприятий по развитию СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»
Следует отметить, что обеспечение безопасности населения города Сургута является одним из направлений Стра-

тегии социально-экономического развития муниципального образования город Сургут на период до 2030 года, утверж-
денной решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ.

Финансирование мероприятий по развитию СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» осуществляется за счет средств 
межбюджетных трансфертов, поступающих из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета городского 
округа город Сургут в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденных:

– постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 348-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние отдельных прав граждан»;

– постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система»;

– постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года»;

– постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года».

Финансирование мероприятий, связанных с рассылкой постановлений об административных правонарушениях, 
осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов, поступающих из Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и бюджета городского округа город Сургут, в соответствии с решением Думы города от 29.05.2018 № 284-VI ДГ «О 
реализации права органа местного самоуправления городского округа город Сургут на участие в осуществлении от-
дельных государственных полномочий по профилактике правонарушений» и постановлением Администрации города 
от 21.08.2018 № 6402 «Об утверждении порядка финансового обеспечения участия муниципального образования город-
ской округ город Сургут в осуществлении отдельных государственных полномочий по профилактике правонарушений». 

Допускается привлечение внебюджетных источников финансирования для развития СВН и ФВФ АПК «Безопасных 
город».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 582 от 01.04.2019

Об утверждении концепции развития системы видеонаблюдения
и фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории города Сургута на 2020 – 2025 годы
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-

р «О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры от 05.10.2018 № 348-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», от 05.10.2018 № 354-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспорт-
ная система», постановлениями Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на
период до 2030 года», от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить концепцию развития системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута на 2020 – 2025 годы согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 21.01.2015 № 144 «Об утверж-
дении концепции развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Сургуте на
2015 – 2020 годы».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева АА.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 01.04.2019 № 582

Концепция развития 
системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута 
на 2020 – 2025 годы

Раздел I. Общие положения
Настоящая концепция развития системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» (далее – концепция) определяет основные задачи и направления развития действующей на
территории города Сургута системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (далее – СВН и ФВФ АПК «Безопасный город») на 2020 – 2025 годы.

Концепция направлена на обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и по-
вышение уровня защищенности населения города Сургута.

Данная концепция является базовой основой для:
– формирования единого и системного подхода по вопросам развития СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»;
– разработки проектных решений, направленных на развитие СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»;
– разработки и реализации муниципальных и государственных программ в сфере правопорядка, профилактики

правонарушений и безопасности дорожного движения;
– планирования финансовых средств, необходимых для развития (модернизации) СВН и ФВФ АПК «Безопасный город».

Раздел II. Предназначение СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»
Основными задачами СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» являются:
– непрерывный сбор визуальной информации с камер видеонаблюдения;
– контроль криминогенной и дорожной обстановки в режиме реального времени;
– обнаружение бесхозяйных предметов в общественных местах;
– своевременное реагирование сил и средств Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации

по городу Сургуту (далее – УМВД России по г. Сургуту) на нарушения общественного порядка;
– оперативное раскрытие преступлений;
– идентификация физических лиц и транспортных средств;
– выявление и фиксация нарушений Правил дорожного движения;
– снижение аварийности на автомобильных дорогах;
– привлечение нарушителей к административной ответственности;
– недопущение социальной напряженности среди населения;
– обеспечение эффективного взаимодействия между Администрацией города Сургута и УМВД России по г. Сургуту

по вопросам общественной безопасности, профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения.

Раздел III. Перспективы развития СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»
Глава I. Текущее состояние СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»
1. Внедрение СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» на территории города Сургута осуществляется с 2007 года. В на-

стоящее время имущество СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» является муниципальной собственностью и по состоя-
нию на 01.01.2019 включает в себя:

– 216 камер видеонаблюдения по линии безопасности дорожного движения (66 перекрестков); 
– 137 камер видеонаблюдения по линии общественной безопасности (19 мест с массовым пребыванием людей и 18

остановочных павильонов);
– 46 фоторадарных комплекса, обеспечивающих контроль скоростного режима транспортных средств;
– специальное программное обеспечение;
– серверное оборудование;
– сеть передачи данных;
– копировально-конвертовальный комплекс;
– источники бесперебойного питания;
– сетевое, периферийное и электрощитовое оборудование;
– 2 измерителя текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон», используемых для выявления нарушений

правил остановки и стоянки автомобилей на улично-дорожной сети города и на придомовых территориях многоквар-
тирных домов. 

2. Все оборудование СВН и ФВФ АПК «Безопасный город», за исключением измерителя текущих значений времени
с видеофиксацией «Паркон», работает в круглосуточном режиме. Система хранения данных позволяет обеспечить виде-
оархив полученной информации в течение 30 суток. 

Балансодержателем СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» является муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»), которое организует круглосуточ-
ное техническое обслуживание и текущий ремонт СВН и ФВФ АПК «Безопасный город», а также рассылку постановлений
об административных правонарушениях. 

3. В соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией города Сургута и УМВД
России по г. Сургуту, основным пользователем СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» является УМВД России по г. Сургуту.

Только в 2018 году с помощью СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» было раскрыто 178 преступлений. Выявлено 133
285 нарушений Правил дорожного движения и 594 административных правонарушения в области охраны общественно-
го порядка. Сумма наложенных штрафов составила 80 558 000,00 рублей.

Глава II. Мероприятия по модернизации СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» 
Учитывая технические требования, предъявляемые в настоящее время к СВН и ФВФ АПК «Безопасный город», тре-

буется значительная модернизация действующего оборудования в виду его недостаточной мощности, морального и фи-
зического старения, а также наличия актуальных вызовов современности, требующих особого внимания и реагирова-
ния органов власти в целях предупреждения и минимизации негативных последствий для населения, а именно:

– необходимо увеличить серверные мощности АПК «Безопасный город». Резерв на сегодняшний день практически
исчерпан; 

– следует перенести действующее серверное оборудование из приспособленных помещений УМВД России по г.
Сургуту, расположенных в зданиях на улице 30 лет Победы, 29 и улице 30 лет Победы, 42, в муниципальное здание, обо-
рудованное в соответствии с техническими, климатическими и эргономическими требованиями. Одним из альтернатив-
ных и подходящих мест расположения данного оборудования совместно с размещением в здании муниципального ка-
зённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» и МКУ «ЕДДС города Сургута»
является здание на улице Маяковского, 15;

– требуют замены на более современные 70% камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», которые в настоя-
щее время не соответствуют минимальным значениям технических требований, предъявляемым к оборудованию АПК
«Безопасный город»;

– в виду снятия с производства фоторадарных комплексов «КРИС»С, которые до настоящего времени функциониру-
ют в составе АПК «Безопасный город», необходимо по мере вывода их из эксплуатации внедрять более совершенные и
универсальные комплексы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, позволяющие
выявлять не только нарушение скоростного режима транспортных средств, но и такие нарушения, как проезд на запре-
щающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале све-
тофора, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам; 

– следует максимально внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения (программное обеспечение), по-
зволяющие оперативно и в автоматическом режиме анализировать и систематизировать получаемую информацию.
Применение интеллектуальной составляющей обеспечит значительное повышение уровня эффективности работы СВН
и ФВФ АПК «Безопасный город» в целом; 

– при проектировании и строительстве улично-дорожной сети согласно Генеральному плану города Сургута пред-
усматривать подземную канализацию для прокладки волоконно-оптических линий связи СВН и ФВФ АПК «Безопасный
город» с целью исключения размещения сети передачи данных на опорах уличного освещения;

– необходимо создать минимальный резерв оборудования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город», позволяющий за-
менить неисправное оборудование на время восстановления его работоспособности; 

– в целях обеспечения бесперебойной работы действующей СВН и ФВФ АПК «Безопасный город» требуется прове-
дение аудита ее технического состояния. Это позволит выявить имеющиеся «слабые» места и определить мероприятия
по повышению устойчивости функционирования СВН и ФВФ АПК «Безопасный город»;

– для своевременного и гарантированного информирования собственников транспортных средств о выявленных
правонарушениях в области дорожного движения следует по мере возможности совершенствовать методы и способы
информирования правонарушителей.
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1.3.4. Абзац восьмой подпункта 5.7.6 пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«– подготовка совместно с заведующим информационных и аналитических материалов о деятельно-

сти учреждения для опубликования их после заслушивания заведующего и утверждения по итогам учеб-
ного года на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» (публичный доклад, отчет о результатах 
самообследования);».

1.3.5. Абзац третий подпункта 5.8.7 пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
«– разработка и принятие основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования, в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья, дополнительных общеобразовательных 
программ – дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей, а также про-
граммы развития учреждения;».

1.4. Абзац пятый пункта 6.6 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«– безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц».
1.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
8.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
8.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды дея-

тельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изме-
нения его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются переоформление 
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

8.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

8.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется со-
блюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, 
при его реорганизации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации уч-
реждения – на хранение в муниципальный архив.

8.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование 
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в по-
рядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц».

1.6. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Порядок внесения изменений в устав учреждения
9.1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципаль-

ным правовым актом.
9.2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 
9.3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации».
1.7. Дополнить устав разделом 10 следующего содержания:
«10. Заключительные положения
10.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения, обучающихся и 

их родителей (законных представителей).
10.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с настоящим уставом.
10.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется зако-

нодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными норма-
тивными актами учреждения».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города. 

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

4. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 4 «Умка» Торсуновой Ольге Валентиновне зарегистрировать изменения в устав учреждения в со-
ответствующих территориальных органах Федеральной налоговой службы.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением
Администрации города
от 02.04.2019 № 583
«О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 4 «Умка»
Заместитель Главы города
_______________ Н.Н. Кривцов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Умка» 

Изменения в устав
1. В разделе 1:
1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут».
1.2. Пункт 1.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Учреждение филиалов и представительств не имеет».
2. В разделе 3:
2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Цели деятельности учреждения:
3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным программам до-
школьного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – 
дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей.

3.2.3. Осуществление присмотра и ухода за детьми».
2.2. Абзац второй подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«– образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным программам дошкольного образова-
ния для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;».

3. В разделе 5:
3.1. Подпункт 5.3.3 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.3. Утверждает основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного обра-

зования, в том числе адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвиваю-
щие программы различных направленностей».

3.2. Абзац третий подпункта 5.6.5 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«– избрание: выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-

ников, представителей работников в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений, в комиссию по трудовым спорам и в управляющий совет учреждения;».

3.3. Абзац третий подпункта 5.7.6 пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«– согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образова-

ния, в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих про-
грамм различных направленностей;».

3.4. Абзац восьмой подпункта 5.7.6 пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«– подготовка совместно с заведующим информационных и аналитических материалов о деятельности учреждения 

для опубликования их после заслушивания заведующего и утверждения по итогам учебного года на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет» (публичный доклад, отчет о результатах самообследования);».

3.5. Абзац третий подпункта 5.8.7 пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
«– разработка и принятие основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования, в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвива-
ющих программ различных направленностей, а также программы развития учреждения;».

4. Абзац пятый пункта 6.6 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«– безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц».
5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
8.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
8.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на ос-

новании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа, до окончания 
срока действия таких документов. При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие ли-
цензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 
разрешительных документов.

8.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

8.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реорга-
низации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в муни-
ципальный архив.

8.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц».

6. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Порядок внесения изменений в устав учреждения
9.1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
9.2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации».
7. Дополнить устав разделом 10 в следующей редакции:
«10. Заключительные положения
10.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей).
10.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим уставом.
10.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2207 от 02.04.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в связи с прекращением с 01.01.2019 предостав-
ления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории города Сургута:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
от 26.04.2016 № 3164 «Об утверждении порядка распределения субсидии из бюджета Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Сургута»;

от 15.07.2016 № 5302 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.04.2016 
№ 3164 «Об утверждении порядка распределения субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания уча-
щихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Сургута»;

от 17.03.2017 № 1757 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.04.2016 
№ 3164 «Об утверждении порядка распределения субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания уча-
щихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Сургута»;

от 16.10.2018 № 7857 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.04.2016 
№ 3164 «Об утверждении порядка распределения субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания уча-
щихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Сургута».

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2187 от 01.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.07.2018 № 5647 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра му-
ниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.07.2018 № 5647 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела V приложения к постановлению после слов «муниципального служащего» до-
полнить словами «многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников».

1.2. Пункт 21 раздела V приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2256 от 04.04.2019

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по городу Сургуту на 2019 год

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на I квартал 2019 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Сургуту для 
расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – участникам мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на
2019 год в размере 49 343 рубля 00 копеек.

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев



Югра культурная
– Мы собрались в Сургуте именно по-

тому, что захотели посмотреть программу 
международного молодежного фестиваля 
«Зеленый шум», пообщаться с организа-
торами и участниками фестиваля – моло-
дыми дарованиями, – отметила директор 
департамента культуры ХМАО-Югры На-
дежда Казначеева, рассказывая об итогах 
ассамблеи. – Такие фестивали дают толчок к 
развитию творческим коллективам и новое 
качество жизни югорчанам. Так, на между-
народный фестиваль «Дух огня», где мы 
проводим творческие встречи с известны-
ми российскими и зарубежными деятелями 

кино, приезжают люди со всего округа, с от-
даленных поселков. Мы даем возможность 
каждому югорчанину прикоснуться к высо-
кой культуре.
 Повышается ли уровень восприя-

тия искусства в округе? 
– В прошлом году фестиваль «Зеленый 

шум» мы провели в семи муниципальных 
образованиях. Симфонический оркестр 
Сургутской филармонии выступал в Нижне-
вартовске вместе с участниками фестиваля. 
В Нижневартовске много творческих кол-
лективов, но своего симфонического орке-
стра у них нет. Такой оркестр единственный 
в Югре – он представляет сургутскую фи-
лармонию. Было очень много благодарно-
стей за этот концерт от нижневартовцев, и 
это говорит о том, что классическое искус-
ство в округе востребовано.
 Как проходит Год театра в Югре?
– Мы ставим задачу, чтобы в Год театра 

каждый житель Югры мог познакомиться с 
театральным искусством. У нас открылась 
концертная сцена Малого академическо-
го драматического театра в Когалыме, это 
вторая такая сцена в России. В апреле будет 
выступать Малый академический театр со 
спектаклем «Недоросль». Его увидят в Кога-
лыме, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, 
Сургуте. У нас в округе восемь профессио-
нальных театров, и у каждого своя миссия: 
два театра юного зрителя, три театра кукол, 
музыкально-драматический театр, драма-
тические театры. Есть театр обско-угорских 
народов. Кроме того, у нас прекрасно рабо-
тают любительские творческие коллекти-

вы. В рамках гастрольной карты нам важно 
показать театральное искусство всем насе-
ленным пунктам округа. 
 Что означает цифровизация в 

контексте реализации национального 
проекта «Культура», какие итоги ожи-
даются? 

– Это возможность доступа к культуре 
через интернет, – ответил директор ФГБУ 
«Главный информационно-вычислитель-
ный центр» Андрей Гусев. – Неслучайно 
есть два главных показателя национально-
го проекта – посещаемость живых концер-
тов и посещаемость через интернет-ресур-
сы. Для увеличения интернет-аудитории 
необходимо развивать инфраструктуру, ну-
жен контент, нужны современные решения 
типа виртуальных музеев, электронных би-
блиотек и т.д. Главное, все это должно быть 
доступно людям. В этом и задача.
 А не может получиться так, что 

все уйдут в онлайн, а ногами в учрежде-
ния культуры ходить перестанут?

– Ну, это напоминает эпизод из фильма 
«Москва слезам не верит»: о том, что скоро 
ничего не будет, одно только телевидение. 
Но на самом деле возможность, например, 
посмотреть картины через интернет только 
повышает интерес к живому искусству. То 
есть интернет, наоборот, помогает людям 
прийти в музей, театр, на концерт.

Глобальный план
В России началась реализация 12 нац-

проектов, которые
должны обеспечить
рывок в развитии по
самым разным на-
правлениям жизни
общества. Один из
таких проектов носит
название «Культура».
В Центральной город-
ской библиотеке им.
А.С. Пушкина участ-
никам ассамблеи про-
ект «Культура» пред-
ставили эксперты,
которые участвовали
в его разработке.

– Национальный проект «Культу-
ра» – это глобальный план по разви-
тию отрасли на ближайшие 6 лет. Он 
состоит из трех федеральных про-
ектов: «Культурная среда», «Творче-
ские люди» и «Цифровая культура», – 
рассказала Инна Голышева, представи-
тель разработчика программ националь-
ного проекта. – Есть 13 основных целевых 
показателей, из них два являются главны-
ми: увеличение на 15% посещаемости уч-

реждений культуры и увеличение в 5 раз 
числа обращений к цифровым ресурсам. 
Бюджет финансирования нацпроекта за 6 
лет составит 107 млрд 227 млн руб. 

Первое, на что направлен националь-
ный проект «Культурная среда», это модер-
низация инфраструктуры. Будет построено 
несколько образовательных комплексов, 
которые будут включать в себя концертные 
залы, выставочное пространство, театраль-
ные, музыкальные направления. В городах 
с населением менее 300 тыс. человек будет 
построено 39 центров культурного разви-
тия. Начало строительства запланировано 
на 2022 год. Помимо строительства новых 
объектов, средства будут направлены на 
реновацию и капитальный ремонт уже дей-
ствующих учреждений.

Одно из направлений «Культуры» рас-
считано на детскую целевую аудиторию. 
Будут реконструированы театры юного 
зрителя и многие другие объекты. Также 
запланировано насыщение музыкальных 
школ и школ искусств инструментами и 
оборудованием. 

Особое внимание будет уделено раз-
витию культуры на селе. Будет реконстру-
ировано 500 сельских ДК. У нас сегодня 
100 тыс. деревень и сел живут вообще без 
учреждений культуры. Поэтому появятся 
такие мобильные учреждения, как авто-
клубы. Разработаны методические реко-
мендации по созданию автоклубов на шас-
си КамАЗ и ГАЗ. 

Планируется построить и реконструи-
ровать 1200 кинозалов в населенных пун-
ктах до 500 тыс. человек. Данная програм-
ма субсидируется Фондом кино. 

Будет проведена оцифровка Гофиль-
мофонда России. Сегодня далеко не у всех 
фильмов есть цифровые копии.

Следующий проект «Творческие люди». 
Второй федеральный проект направлен на 
развитие творческого потенциала нации. 
Напротив московской академической фи-

лармонии планируется создать уникальную 
Симфонию академий. Там будет аккумули-
роваться весь кадровый потенциал нашей 
страны. И на его основе оркестры страны 
могут формировать свой состав. Выделены 
средства для субсидий НКО на проведение 
Всероссийских творческих фестивалей лю-
бительских коллективов с возможностью 
получения грантов. Разработана культурно-
образовательная программа для школьни-
ков. Она включает изучение исторического 
наследия. Участниками программы будут 
победители олимпиад, конкурсов. Они смо-
гут посетить города Золотого кольца России 
и города культурного наследия. Эта про-
грамма начинает действовать с 2022 года.

Создается 15 центров повышения ква-
лификации работников культуры на базе 
действующих вузов: академия им. Гнеси-
ных, Санкт-Петербургский институт куль-
туры, ГИТИС, ВГИК, Государственная ака-
демия хореографии, Санкт-Петербургский 
госуниверситет живописи, а также регио-
нальные вузы. Они будут различаться по 
специализации и призваны обеспечивать 
непрерывное образование для творческих 
и управленческих кадров. Более 200 тыс. 
работников культуры за эти 6 лет пройдут 
курсы повышения квалификации. А всего 
сегодня в сфере культуры в России заняты 
831 тыс. человек. 

Еще одно из мероприятий – проект «Во-
лонтеры культуры», поддержка волонтер-
ского движения. Уже выбраны 15 регионов, 

и в этом году они начнут 
тестово работать с этой 
программой. Другие ре-
гионы будут иметь воз-
можность направлять 
своих волонтеров на 
учебу и стажировку в ла-
герь волонтеров. 

В общей сложности 
будет реализовано 600 
проектов НКО, направ-
ленных на укрепление 
гражданской идентич-
ности.

Третий федеральный 
проект «Цифровая куль-

тура». Он направлен на расширение циф-
рового пространства в области культуры. 
Основной показатель – увеличение в 5 раз 
обращений в области культуры и искусства, 
с 16 до 80 миллионов. 

Через портал «Культура» будет осущест-
влено 600 трансляций для тех людей, кото-
рые не имеют возможности посетить куль-
турные учреждения.
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Продолжение на стр. 15

В Сургуте 4–5 апреля прошла 
XVI Ассамблея деятелей куль-
туры и искусства Югры. Более 
200 представителей различных 
учреждений культуры округа 
вместе со специалистами Мини-
стерства культуры РФ обсужда-
ли итоги работы, намечали за-
дачи на будущее. Главной темой 
ассамблеи стал национальный 
проект «Культура», с основными 
параметрами и целями которого 
участников познакомили экспер-
ты из Москвы, представители 
ФГБУ «Главный информационно-
вычислительный центр» Мин-
культуры России.

культуру?



Одевайтесь по погоде. Одежда должна
быть многослойной – такой, чтобы один
слой днем можно было бы снять (например,
кардиган или джемпер, надетые поверх ру-
башки), чтобы не перегреваться, а вечером
надеть, чтобы чувствовать себя комфортно
и не замерзать. 

Спите и гуляйте. Ничто так не изнаши-
вает организм, как недостаток сна, а посто-
янное пребывание в закрытых помещениях
(дом, работа) лишь усугубляет ситуацию.
Поэтому для крепкого здоровья и отлично-
го настроения вам нужны:
 мелатонин, который вырабатывается

во время ночного сна (это гормон, отвеча-
ющий за работу головного мозга и пище-
варительного тракта, делает иммунную

систему эффективнее, а также замедляет 
процессы старения и блокирует развитие 
злокачественных опухолей);
 витамин Д, который вырабатывается 

под воздействием солнечных лучей, он по-
могает организму противостоять вирусам и 
бактериям;
 свежий воздух. Во время прогулок 

ваши внутренние органы (головной мозг, 
печень, селезенка, поджелудочная железа) 
обогащаются кислородом. При движении 
межпозвонковые диски попеременно ис-
пытывают сжатие или расслабление, улуч-
шается их питание кровью. 

Питайтесь правильно. Правильно – это 
рационально. Включает в себя четыре-пять 
приемов полезной пищи (каши, бобовые, 
орехи, фрукты и сухофрукты, овощи и льня-
ные семена, нежирные сорта мяса и рыбы). 
Важно также вводить в рацион кисломо-
лочные продукты для регуляции микро-
флоры кишечника, первую свежую зелень. 
Даже если вы то и дело сидите на диетах, 
помните, что весна – это время для полно-
ценного питания. 

Укрепляйте иммунитет. Повышение 
температуры и влажности воздуха создает 
идеальные условия для активизации бо-
лезнетворных вирусов и бактерий, поэтому 
особенно важно, чтобы иммунная система 
работала без сбоев. Принимайте витамин-
но-минеральные комплексы, включайте в 
свой рацион продукты, богатые витамином 
С (цитрусовые, шиповник, капусту). Укре-

плению иммунитета способствует и регу-
лярная физическая нагрузка.

Соблюдайте правила гигиены. Они по-
могут заметно снизить риск весенних про-
студ. Не забывайте мыть руки, возвращаясь 
домой с улицы, а также перед едой. Если 

такой возможности нет, пользуйтесь анти-
бактериальными жидкостями или салфет-
ками. Проветривайте помещение 2-3 раза в
день, не допуская при этом сквозняков; не
реже раза в 2-3 дня проводите дома влаж-
ную уборку.
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Витамины для сердца
С приходом весны сердце тоже нуждается в заботе. Поддержать его можно полезным и 
вкусным лекарством: измельчить в блендере по 250 г кураги, изюма и грецкого ореха, 
один лимон с кожурой, но без косточек; смешать с 250 г меда. Принимать смесь по столо-
вой ложке 3 раза в день после еды. Если повышено давление, использовать эту же смесь, 
только без кураги. А если давление низкое, тогда три лимона с кожурой измельчить блен-
дером, положить смесь в банку, залить кипяченой холодной водой (0,5 л), закрыть банку 
и на полтора-два дня поставить в холодильник. Затем добавить 250 г жидкого меда, тща-
тельно перемешать и снова поставить на холод. Принимать по столовой ложке 3 раза в 

день за полчаса до еды.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

В этом году весна в Сургут при-
шла ранняя. Хочется скорее ос-
вободиться от тяжелых зимних 
вещей и пройтись по городу без 
шапок и шарфов. Однако, если 
пренебречь некоторыми осто-
рожностями, можно поплатить-
ся здоровьем и провести чудес-
ные весенние дни, соблюдая по-
стельный режим. Как испытать 
от весны радость, а не проблемы 
со здоровьем, расскажут специа-
листы Центра медицинской про-
филактики города Сургута. 

 А ОРГАНИЗМУ – ПОДМОГУ!

Акция для гостей и участников Югор-
ского лыжного марафона, который прошел 
6 апреля в Ханты-Мансиййске, стала пер-

вой в рамках реализации регионального 
проекта «Развитие экспорта медицинских 
услуг».

За несколько часов экспресс-консуль-
тацию кардиологов Окружного кардиоло-
гического диспансера посетили около 100 
участников спортивного мероприятия из 
Челябинска, Казани, Ярославской области, 
Перми, Екатеринбурга. Самому старше-

му спортсмену – 82 года, а младшему – 8 
месяцев. Правда, юная лыжница не стала 
измерять давление, но была настроена с 

родителями пройти пя-
тикилометровую дис-
танцию.

«Мы из Московской 
области. Я регулярно 
участвую в лыжных гон-
ках разного уровня, су-
пруга тоже занимается 
спортом, – рассказыва-
ет участник Югорско-
го лыжного марафона 
Руслан Дюльдин. – К 
семейному увлечению 
стараемся приобщать 
и дочь. Пока она выйдет 
на лыжню в специаль-
ной коляске, которая на 

жесткой сцепке будет прикреплена к маме».
Несмотря на то, что спортсмены имеют 

серьезную подготовку и пристально следят 
за показателями своего здоровья, у многих 
участников врачи зафиксировали незначи-
тельное повышение артериального давле-
ния. Специалисты объясняют это волнени-
ем перед стартом и нагрузками, связанны-
ми с перелетами. 

Месячник здорового образа жизни
стартовал в Югре с начала апреля. Крепкое
здоровье и хороший иммунитет – это залог
долголетия и бесценное богатство каждого
человека. Здоровый образ жизни помогает
человеку жить долго и счастливо. Рацио-
нальное питание, физическая активность,
отказ от алкоголя и табака, соблюдение ре-
жима сна и бодрствования – всё это на слу-
ху у каждого человека, но далеко не всем
удается сходу начать применять эти полез-
ные привычки на практике. 

Месячник здорового образа жизни –
это отличная возможность изменить свою
жизнь к лучшему. Все лечебно-профилакти-

ческие учреждения направят свои силы и 
возможности на то, чтобы помочь жителям 
округа стать более здоровыми, бодрыми и 
успешными.
 Полосу подготовила 

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

В этот день, 7 апреля, 
коллектив кардиодиспансе-
ра провел мастер-класс по 
скандинавской ходьбе и ве-
селые старты. На массовую 
прогулку в парке «Кедровый 
Лог» вышли медики, волон-
теры и пациенты. К слову, 
скандинавская ходьба по 
праву является достойным 
партнером кардиореабили-
тации. Занятие нетрудное и 
при этом полезное. «Обычные физические 
нагрузки, даже в виде фитнеса, могут вы-
держать далеко не все люди. Скандинав-
ская ходьба дает тот уровень нагрузки, 
который является оптимальным для на-
ших пациентов, многие из которых в своем 
анамнезе имеют не одно, а несколько хро-
нических заболеваний», – отметила врач-
методист Окружного кардиодиспансера 
Неля Гойнова.

Небольшая разминка, инструктаж – и на 

тренировку! Минимарафон участники про-
гулки преодолели с большим энтузиазмом,
заодно и познакомились. Стоит отметить,
специалисты ОКД «ЦД и ССХ» поддержали
моду на скандинавскую ходьбу в июле 2017
года. С тех пор занятия проходят регуляр-
но. Профилактические мероприятия про-
должились на лыжной базе «Снежинка».
Более 50 специалистов кардиоцентра с се-
мьями и детьми приняли участие в веселых
стартах «Мама, папа, я – спортивная семья».

Стоматологическая поликлиника № 1
Сургута вошла в сотню лучших медицин-
ских организаций России. Оценка качества
оказываемых медицинских услуг проводи-
лась Научно-исследовательским институ-
том социального развития и предпринима-
тельства.

«Попадание в ТОП-100 лучших меди-
цинских организаций России говорит о

соответствии требованиям российского 
законодательства в области качества и на-
дежности оказываемых услуг. Учреждение 
обладает высокой эффективностью ока-
зываемых стоматологических услуг, имеет 
высокий уровень компетенции, подтверж-
денный 40-летней профессиональной 
практикой, хорошую деловую репутацию 
и высококвалифицированный персонал», – 
сообщает пресс-служба департамента 
здравоохранения Югры

Медицинский эскорт 

Долгожить

Всемирныйдень здоровьяТОП-100 
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Раздел IV. Организация контрольного мероприятия
1. Организация контрольного мероприятия включает следующие этапы:
– подготовительный этап контрольного мероприятия;
– основной этап контрольного мероприятия;
– заключительный этап контрольного мероприятия.
Контрольное мероприятие должно проводиться с учетом всех указанных этапов контрольного мероприятия.
2. При определении срока проведения контрольного мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его эта-

пов (подготовительного – предварительное изучение объекта контроля; основного – проведение контрольных действий не-
посредственно на объекте контроля, камеральная проверка; заключительного – оформление акта проверки (заключения).

3. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается руководителем управления.
Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется приказом управления (далее – приказ), в котором 

указывается основание проведения контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, тема (предмет) кон-
трольного мероприятия, проверяемый период, персональный состав контрольной группы, руководитель контрольной 
группы, срок проведения контрольного мероприятия согласно приложению 2 к настоящему стандарту.

4. Участники контрольной группы, включенные в контрольную группу в соответствии с приказом управления о 
проведении контрольного мероприятия, подписывают уведомление об отсутствии конфликта интересов согласно при-
ложению 3 к настоящему стандарту. Уведомления прилагаются к приказу о проведении контрольного мероприятия.

5. В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие должностные лица управления, состоящие в 
родственной связи с руководством объекта контроля. Они обязаны заявить о наличии таких связей. Запрещается при-
влекать к участию в контрольном мероприятии должностное лицо управления, если оно в проверяемом периоде явля-
лось штатным сотрудником объекта контрольного мероприятия.

6. На основании приказа оформляется удостоверение на право проведения контрольного мероприятия согласно 
приложению 4 к настоящему стандарту, в котором указывается основание назначения контрольного мероприятия, наи-
менование объекта контроля, тема (предмет) контрольного мероприятия, проверяемый период, персональный состав 
контрольной группы, привлеченные специалисты, руководитель контрольной группы, срок проведения контрольного 
мероприятия.

7. Удостоверение оформляется структурным подразделением управления, ответственным за проведение кон-
трольного мероприятия, подписывается руководителем управления и заверяется печатью управления.

8. Уведомление о проведении контрольного мероприятия направляется объекту контроля в срок не менее чем за 
один рабочий день по форме согласно приложению 5 к настоящему стандарту.

9. Руководитель контрольной группы также является участником контрольной группы со всеми установленными 
для участников контрольной группы правами и обязанностями, установленными нормативными и иными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

10. Руководитель контрольной группы осуществляет непосредственное руководство проведением контрольного 
мероприятия и координацию действий членов контрольной группы.

11. Утверждаемая на основании приказа о проведении контрольного мероприятия программа проведения кон-
трольного мероприятия подготавливается по форме согласно приложению 6 к настоящему стандарту.

12. Руководитель контрольной группы доводит программу проведения контрольного мероприятия до сведения 
всех участников контрольной группы.

13. Программа проведения контрольного мероприятия является документом внутреннего пользования управления.
14. Предельный срок проведения контрольных мероприятий не может превышать:
– выездной, встречной проверки, ревизии – 45 календарных дней с даты, указанной в приказе (пункт 3 раздела IV 

настоящего стандарта);
– камеральной проверки, обследования – 30 календарных дней с даты, указанной в приказе (пункт 3 раздела IV на-

стоящего стандарта).
15. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при его назначении, может быть продлен, но не 

более чем на 30 календарных дней, по следующим основаниям:
– несвоевременное предоставление объектом контроля документов, информации, необходимых для проведения 

контрольного мероприятия;
– проведение специальных экспертиз, исследований;
– увеличение объемов проводимого контрольного мероприятия по сравнению с предполагаемым при его назна-

чении (значительный объем проверяемых и анализируемых документов, который не представлялось возможным уста-
новить при назначении контрольного мероприятия).

16. Продление срока проведения контрольного мероприятия оформляется соответствующим приказом управле-
ния на основании мотивированной докладной записки руководителя контрольной группы (работника органа внутрен-
него муниципального финансового контроля).

17. Основаниями для приостановления контрольного мероприятия являются:
– отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета на объекте контроля;
– наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия (про-

ведение встречной проверки и (или) обследования (на его период); исполнение запросов, направленных в компетент-
ные государственные органы (на их период); воспрепятствование проведению контрольного мероприятия, и (или) 
уклонения от проведения контрольного мероприятия; необходимость обследования имущества и (или) документов, на-
ходящихся не по месту нахождения объекта контроля; наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводне-
ние, пожар и тому подобное) на территории, где проводится выездная проверка (ревизия).

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока его проведения прерывается.
18. Приостановление контрольного мероприятия оформляется приказом управления на основании докладной за-

писки руководителя контрольной группы (работника органа внутреннего муниципального финансового контроля), со-
гласованной начальником структурного подразделения управления, ответственного за проверку.

19. В срок не позднее пяти календарных дней со дня подписания приказа о приостановлении контрольного меро-
приятия в адрес руководителя объекта контроля направляется:

– копия приказа управления о приостановлении контрольного мероприятия;
– требование в письменном виде о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявлен-

ных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете, либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным 
дальнейшее проведение проверки. В требовании указывается срок его выполнения, который не может превышать срок, 
на который приостанавливается контрольное мероприятие.

20. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия решение о возобновлении проведе-
ния контрольного мероприятия принимается руководителем управления и оформляется приказом в соответствии с 
установленными требованиями.

Раздел V. Проведение контрольного мероприятия
1. Проведение контрольного мероприятия возможно с применением различных методов финансового контроля, 

включающих ревизию, проверку, анализ, обследование, экспертизу, а также включает сбор и анализ фактических дан-
ных информации, документов и материалов, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и 
вопросами контрольного мероприятия.

2. Сбор и анализ фактических данных, информации, документов и материалов, необходимых для формирования 
доказательств в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в приказе о его про-
ведении, осуществляется участниками контрольной группы до начала и в ходе проведения контрольного мероприятия.

3. В ходе проверки, ревизии проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению де-
ятельности объекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчет-
ных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также 
путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других 
действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пере-
счета, экспертизы, контрольных замеров, обследований и осуществления других действий по контролю.

При проведении контрольных действий участники контрольной группы вправе проводить аудиозапись, фото– и 
видеосъемку с применением фото-, видео– и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе изме-
рительных приборов.

4. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых 

и хозяйственных операций, действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд, относящихся к одному вопросу программы контрольного мероприятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и хозяй-
ственных операций, действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
относящихся к одному вопросу программы контрольного мероприятия. Объем выборки и ее состав определяются ру-
ководителем контрольной группы таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финансо-
вых и хозяйственных операций, действий, направленных на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд го-
родского округа город Сургут, по изучаемому вопросу.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по каждому во-
просу программы контрольного мероприятия принимает руководитель контрольной группы, исходя из содержания вопроса 
программы контрольного мероприятия, объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, со-
стояния бухгалтерского (бюджетного) учета на объекте контроля, срока контрольного мероприятия и иных обстоятельств.

5. Участники контрольной группы не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность объектов контро-
ля, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от объекта контрольного мероприятия информации, 
а также в отношении ставших известными сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

6. В случае возникновения в ходе контрольного мероприятия конфликтных ситуаций участники контрольной груп-
пы должны в устной или письменной форме изложить руководителю контрольной группы суть данной ситуации, а в слу-
чае конфликта с самим руководителем контрольной группы – непосредственному руководителю управления.

7. Должностные лица управления имеют право:
– при проведении контрольных мероприятий проверять финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, 

осуществлять в пределах своей компетенции контроль за законным, целевым и эффективным использованием средств 
местного бюджета, муниципального имущества, запрашивать и получать в установленном порядке сведения, а также 
проводить экспертизы и другие мероприятия, необходимые для осуществления контроля, реализации иных полномо-
чий управления в установленной сфере деятельности;

– запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, в том числе объяснения в письменной и 
устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе информацию о состоянии внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита главного администратора средств местного бюджета;

– в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хо-
зяйственной деятельности объектов контроля;

– знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля и храня-
щейся в электронной форме в базах данных объектов контроля;

– при осуществлении плановых и внеплановых выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по предъ-
явлении служебных удостоверений и копии приказа руководителя управления о проведении контрольного мероприя-
тия посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных 
товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также инициировать проведение необходимых экспертиз 
и других мероприятий по контролю;

– направлять объектам контроля акты, заключения, выдавать представления и (или) предписания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

– направлять в департамент финансов, уполномоченный в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции (далее – БК РФ), иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о примене-
нии предусмотренных БК РФ бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1940 от 25.03.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.01.2017 № 162 «Об утверждении стандарта осуществления
контрольно-ревизионным управлением Администрации города

внутреннего муниципального финансового контроля»
В соответствии с п. 3 ст. 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением

Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осуществления контроль-
ной деятельности контрольно-ревизионным управлением Администрации города», распоряже-
нием Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения о контрольно-ре-
визионном управлении», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующими муниципальными правовыми актами:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2017 № 162 «Об утверждении стандарта
осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутреннего муници-
пального финансового контроля» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 25.03.2019 № 1940

Стандарт осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации 
города внутреннего муниципального финансового контроля

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий стандарт осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации города внутренне-

го муниципального финансового контроля (далее – стандарт) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утвержде-
нии порядка осуществления контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением Администрации горо-
да», распоряжением Администрации города от 06.12.2013 № 4276 «Об утверждении Положения о контрольно-ревизион-
ном управлении».

2. Целью стандарта является установление общих правил и требований при осуществлении контрольно-ревизион-
ным управлением Администрации города (далее – управление) контрольных мероприятий.

3. Задачами стандарта являются:
– определение порядка формирования, утверждения и корректировки планов контрольной деятельности управ-

ления (далее – планирование контрольной деятельности);
– определение порядка организации контрольного мероприятия;
– определение порядка проведения контрольного мероприятия;
– определение порядка оформления результатов контрольного мероприятия;
– определение порядка реализации результатов контрольного мероприятия.

Раздел II. Термины и определения
1. Термины и определения, установленные в настоящем разделе, применяются в настоящем стандарте, во всех ви-

дах документации в рамках осуществления контрольной деятельности в управлении в соответствии с настоящим стан-
дартом, а также для всех этапов контрольного мероприятия, организуемых и осуществляемых в соответствии с настоя-
щим стандартом.

2. Термины, используемые в настоящем стандарте, применяются в тех же значениях, что и в Бюджетном кодексе
Российской Федерации (далее – БК РФ), Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, Пра-
вилах, нормативных правовых актах Российской Федерации и правовых актах Министерства финансов Российской Фе-
дерации и Федерального казначейства, регламентирующих осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

3. В настоящих стандартах также применяются следующие термины:
3.1. Контрольная деятельность – деятельность управления по осуществлению внутреннего муниципального фи-

нансового контроля.
3.2. Контрольное мероприятие – единичная плановая или внеплановая проверка, плановая или внеплановая реви-

зия либо обследование, посредством которых обеспечивается реализация задач, функций и полномочий управления в
сфере внутреннего муниципального финансового контроля.

3.3. Структурные подразделения управления – отделы управления, за которыми закреплены функции по осущест-
влению контроля в соответствии с их задачами и функциями. 

3.4. Контрольная группа (далее – участник контрольной группы, член контрольной группы) – должностные лица
управления и иные привлеченные к проведению проверок (ревизий, обследований) специалисты, эксперты.

3.5. Рабочая документация – документы и иные материалы, содержащие зафиксированную на бумажном или элек-
тронном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, подготавливаемые или получае-
мые в связи с проведением контрольного мероприятия.

3.6. Материалы контрольного мероприятия – документы, полученные в ходе проведения контрольного мероприя-
тия, а также составляемые должностными лицами управления в рамках контрольного мероприятия.

3.7. Нарушение – установленный факт несоответствия деятельности объекта контроля требованиям законодатель-
ных и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих его деятельность в части, подле-
жащей контролю в финансово-бюджетной сфере.

3.8. Недостаток – установленный факт в деятельности объекта контроля, способный оказать негативное влияние на
деятельность объекта контроля, в том числе на ее эффективность, не являющийся нарушением законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих его деятельность в части, подлежащей кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере.

3.9. Результаты контрольного мероприятия – сведения о нарушениях и недостатках, а также иные сведения, содер-
жащиеся в акте, заключении контрольного мероприятия, оформляемом по итогам контрольного мероприятия.

Раздел III. Планирование контрольной деятельности 
1. Планирование контрольной деятельности управления на очередной календарный год представляет собой

процесс по формированию (подготовка предложений в проект плана и его составление) и утверждению плана кон-
трольной деятельности контрольно-ревизионного управления Администрации города Сургута (далее – план) соглас-
но приложению 1 к настоящему стандарту, выполняемого управлением ежегодно в рамках полномочий и функций
управления.

2. План является одним из оснований для организации контрольной деятельности управления.
3. В плане по каждому контрольному мероприятию устанавливаются конкретные объекты контроля, проверяемый

период при проведении последующего контроля, метод финансового контроля (ревизия, проверка, обследование),
дата (квартал) проведения контрольного мероприятия, структурное подразделение управления, ответственное за про-
ведение данного контрольного мероприятия.

4. Планирование контрольных мероприятий осуществляется с учетом следующих критериев:
– анализ контрольной деятельности за прошедший период и на основании предложений главных распорядителей

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств), кураторов муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий;

– существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых пред-
полагается проведение внутреннего муниципального финансового контроля, объемов бюджетных расходов, включая
мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ, при использовании средств местного
бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности);

– период, прошедший со дня проведения управлением контрольного мероприятия (в случае если указанный пери-
од превышает три года, данный критерий имеет наибольший вес среди критериев отбора);

– оценка состояния внутреннего контроля в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения
управлением анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита;

– обеспечение равномерности нагрузки на специалистов структурных подразделений управления, осуществляю-
щих внутренний муниципальный финансовый контроль;

– соблюдение принципа экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий, финансовый
масштаб деятельности объекта контроля (соотношение объема затрат на проведение каждого контрольного меропри-
ятия и проверяемого объема финансового обеспечения деятельности соответствующих объектов контроля);

– необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, опреде-
ляемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях предыдущих лет;

– информация о наличии признаков нарушений, поступившая от главных администраторов бюджетных средств;
– объем выявленных нарушений по результатам ранее проведенных проверок управлением и степень их устране-

ния объектами контроля;
– обращения граждан и юридических лиц о наличии фактов нарушений в финансово-хозяйственной деятельности

объектов контроля.
5. В целях исключения дублирования контрольной деятельности проект плана направляется в Контрольно-счет-

ную палату города Сургута, при необходимости дорабатывается.
6. План согласовывается заместителем Главы города, курирующим деятельность управления, и утверждается Гла-

вой города не позднее 25 декабря текущего календарного года.
После утверждения план размещается на официальном портале Администрации города в срок до 31 декабря теку-

щего календарного года.
7. Изменения в план согласовываются заместителем Главы города, курирующим деятельность управления, и ут-

верждаются Главой города.
Корректировка плана осуществляется в виде:
– изменения сроков проведения контрольного мероприятия;
– изменения темы (наименования) контрольного мероприятия;
– изменения перечня объектов контроля;
– исключения из плана объектов контроля;
– включения в план дополнительных объектов контроля.
8. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется по поручениям Главы города, заместителя Главы горо-

да, курирующего деятельность управления, по основаниям, предусмотренным абзацами третьим – девятым пункта 11
раздела I Порядка осуществления контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением Администрации
города, утвержденного постановлением Администрации города от 09.12.2013 № 8877.

9. Информация о выполнении плана отражается в годовом отчете о результатах контрольной деятельности.
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– осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законода-

тельства и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию в установлен-
ной сфере деятельности;

– проводить производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях.

8. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и получения ответов на поставленные вопро-
сы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми должностные лица управления не обладают, к участию в
проведении контрольного мероприятия могут привлекаться специалисты муниципальных организаций, органа мест-
ного самоуправления, а также независимые эксперты, специалисты негосударственных аудиторских служб и иные спе-
циалисты.

9. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется рабочая документация в целях:
– формирования доказательств в ходе контрольного мероприятия;
– подтверждения результатов контрольного мероприятия, в том числе фактов нарушений и недостатков, выявлен-

ных в ходе контрольного мероприятия;
– подтверждения выполнения должностными лицами отдела программы контрольного мероприятия.
К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные материалы, получаемые от должностных лиц объек-

та контроля, других органов и организаций по запросам управления, а также документы (справки, расчеты и т.п.), подготов-
ленные участниками контрольной группы самостоятельно на основе собранных фактических данных и информации.

10. Доказательства представляют собой достаточные фактические данные и достоверную информацию, которые
подтверждают наличие выявленных нарушений и недостатков в формировании и использовании бюджетных средств и 
деятельности объектов контроля, а также обосновывают выводы и предложения (рекомендации) по результатам кон-
трольного мероприятия.

Фактические данные и информацию участники контрольной группы собирают на основании письменных и устных
запросов в формах:

– копий документов, представленных объектом контрольного мероприятия;
– подтверждающих документов, представленных третьей стороной;
– статистических данных, сравнений, результатов анализа, расчетов и других материалов;
– фото– и видеоматериалы, скрины с интернет-сайтов и прочую информацию, полученную в ходе проведения кон-

трольного мероприятия.
11. В процессе формирования доказательств необходимо руководствоваться тем, что они должны быть достаточ-

ными, достоверными и относящимися к выявленным нарушениям и недостаткам.
Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание позволяют сделать обоснованные выводы в

отчете о результатах проведенного контрольного мероприятия.
Доказательства являются достоверными, если они соответствуют фактическим данным и информации, полученным

в ходе проведения контрольного мероприятия. При оценке достоверности доказательств следует исходить из того, что 
более надежными являются доказательства, собранные непосредственно участниками контрольной группы, получен-
ные из внешних источников и представленные в форме документов.

Доказательства считаются относящимися к выявленным нарушениям и недостаткам, если они имеют логическую,
разумную связь с ними.

12. В процессе сбора фактических данных необходимо учитывать, что не вся полученная информация может быть
использована в качестве доказательства. Это относится, в частности, к информации, которая является противоречивой
по своему содержанию или недостоверной, а также если источник информации имеет личную заинтересованность в ре-
зультате ее использования.

13. Доказательства и иные сведения, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, соответствую-
щим образом фиксируются в актах и рабочей документации.

14. Документы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлинниках или ко-
пиях, заверенных объектом контроля в установленном порядке.

15. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять участникам
контрольной группы, осуществляющим контрольную деятельность, по их запросам информацию, документы и матери-
алы, необходимые для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, предоставлять допуск ука-
занных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования.

Срок представления информации, документов и материалов по запросам составляет не более пяти рабочих дней,
по запросам, направленным в ходе проведения контрольных мероприятий, – в течение одного рабочего дня.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля информации, документов и материа-
лов, запрашиваемых участниками контрольной группы, а равно их представление не в полном объеме или представле-
ние недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных
лиц управления, осуществляющих контрольную деятельность, влечет за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

16. В ходе проведения контрольного мероприятия участники контрольной группы должны изучить:
– отчетные и статистические данные о деятельности объекта контроля;
– материалы проверок, проведенных контрольными органами и иными контрольными, надзорными органами на

объекте контроля;
– информацию из соответствующих баз данных прикладного программного обеспечения, иных информационных

ресурсов, предоставленных объектом контроля;
– другие материалы, характеризующие деятельность объекта контроля.
17. Исполнение программы контрольного мероприятия обеспечивается каждым членом контрольной группы.
Руководитель контрольной группы несет ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения програм-

мы контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов в соответствии
с требованиями нормативных и иных правовых актов, в том числе настоящего постановления.

18. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, при необходимости может быть
скорректирован руководителем управления на основании докладной записки с изложением причин о необходимости 
внесения изменений, составленной руководителем контрольной группы и согласованной руководителем структурного
подразделения управления, ответственного за проведение контрольного мероприятия.

19. Запрос о предоставлении информации, акт по фактам непредставления (несвоевременного представления) ин-
формации, акт осмотра, акт встречной проверки, акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия (далее –
акт) составляются по формам согласно приложениям 7 – 11 к настоящему стандарту.

Раздел VI. Оформление результатов контрольных мероприятий
1. Оформление результатов контрольных мероприятий является заключительным этапом контрольного мероприятия.
2. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом по результатам кон-

трольного мероприятия – в случае проведения проверки, ревизии или заключением по результатам контрольного ме-
роприятия – в случае проведения обследования (далее – акт (заключение).

3. Акт (заключение) составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте (заключении) не до-
пускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.

4. Акт (заключение) состоит из вводной и описательной частей.
5. Вводная часть акта (заключения) должна содержать следующие сведения:
5.1. Тема контрольного мероприятия.
5.2. Дата, номер и место составления акта (заключения).
5.3. Основание назначения контрольного мероприятия, в том числе указание на плановый (внеплановый) характер

и основание для проведения внепланового контрольного мероприятия.
5.4. Фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников контрольной группы (работника органа вну-

треннего муниципального финансового контроля).
5.5. Проверяемый период.
5.6. Срок проведения контрольного мероприятия.
5.7. Сведения об объекте контроля:
– полное и сокращенное наименование объекта контроля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ос-

новной государственный регистрационный номер (ОГРН), код по Сводному реестру главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета, 
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (при наличии);

– сведения об учредителе (кураторе) объекта контроля;
– сведения о лицензиях на осуществление соответствующих видов деятельности;
– перечень и реквизиты всех счетов (включая счета, закрытые на момент проверки, но действовавшие в проверяемом

периоде) в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства;
– фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи финансовых и расчетных документов в проверяе-

мом периоде;
– когда управлением проводилось предыдущее контрольное мероприятие, а также сведения об устранении нару-

шений, выявленных в ходе предыдущего контрольного мероприятия;
– иные данные, относящиеся к предмету контрольного мероприятия, необходимые, по мнению руководителя кон-

трольной группы, для полной характеристики объекта контроля.
6. Описательная часть акта (заключения) должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в 

программе контрольного мероприятия, и описания выявленных нарушений по каждому вопросу программы контроль-
ного мероприятия.

В случае если по вопросу контрольного мероприятия не выявлено нарушений, в акте делается запись: «По данному
вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено».

7. При составлении акта (заключения) должна быть обеспечена объективность, обоснованность, четкость, лаконич-
ность (без ущерба для содержания), точность описания выявленных фактов, доступность и системность изложения.

Не допускаются:
– выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
– указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные следственным органам должностны-

ми, материально-ответственными и иными лицами объекта контроля;
– морально-этическая оценка действий должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля.
8. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте (заключении), должны подтверждаться документами

(копиями документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, мате-
риально-ответственных и иных лиц объекта контроля, другими материалами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. Указанные доку-
менты (копии) и материалы прилагаются к акту (заключению).

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе контрольного мероприятия (ревизии, проверки, обследо-
вания) нарушения, заверяются подписью руководителя объекта контроля или должностного лица, уполномоченного
руководителем объекта контроля, и печатью объекта контроля.

9. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны положе-
ния законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявлен-
ное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, мате-
риально-ответственное или иное лицо объекта контроля, допустившее нарушение.

10. Акт (заключение) составляется в двух экземплярах: один экземпляр – для управления, один экземпляр – для
объекта контроля. При проведении контрольного мероприятия по мотивированному обращению контрольного или 
правоохранительного органа для него составляется дополнительный экземпляр акта.

11. Каждый экземпляр акта (заключения) подписывается руководителем контрольной группы (работником органа
внутреннего муниципального финансового контроля), а при необходимости и членами контрольной группы, руководи-
телем и главным бухгалтером объекта контроля.

Один экземпляр оформленного акта (заключения), подписанный руководителем контрольной группы (работником
органа внутреннего муниципального финансового контроля), вручается руководителю объекта контроля или лицу, им
уполномоченному, под расписку в получении с указанием даты получения.

12. Руководитель контрольной группы (работник органа внутреннего муниципального финансового контроля)

устанавливает по согласованию с руководителем объекта контроля срок для ознакомления последнего с актом (заклю-
чением) контрольного мероприятия и его подписания, но не более пяти рабочих дней со дня вручения ему акта (заклю-
чения).

При наличии у руководителя объекта контроля возражений (замечаний) по акту (заключению) он делает об этом 
отметку и вместе с подписанным актом (заключением) представляет руководителю контрольной группы (работнику ор-
гана внутреннего муниципального финансового контроля) письменные возражения (замечания). Данные возражения 
(замечания) приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

13. Руководитель контрольной группы (работник органа внутреннего муниципального финансового контроля) в 
срок до пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту (заключению) контрольного мероприятия 
рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним письменное заключение. Указанное заключение утверж-
дается руководителем управления. Один экземпляр заключения направляется объекту контроля в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня утверждения, один экземпляр заключения приобщается к материалам контрольного мероприятия.

Заключение вручается руководителю объекта контроля под расписку, а в случае невозможности вручить осущест-
вляется его регистрация в соответствии с правилами делопроизводства объекта контроля либо направляется объекту 
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

14. В случае отказа руководителя (должностных лиц) объекта контроля подписать или получить акт (заключение)
контрольного мероприятия руководитель контрольной группы (работник органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля) в конце акта (заключения) производит запись об их ознакомлении с актом (заключением) и отказе от 
подписи или получения акта.

В этом случае акт (заключение) контрольного мероприятия регистрируется в соответствии с правилами делопро-
изводства объекта контроля либо в течение двух рабочих дней направляется объекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением. При этом к экземпляру акта (заключения), который остается на хранении в управлении, 
прилагаются документы, подтверждающие факт передачи акта.

Раздел VII. Порядок реализации материалов контрольного мероприятия
1. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности муниципальными предприятиями и учреждениями, муници-
пальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы) руководитель контрольной 
группы (работник органа финансового контроля):

– не позднее трех рабочих дней после подписания акта без разногласий и восьми рабочих дней после подписания 
акта с разногласиями готовит проект предписания и (или) представления;

– не позднее двух рабочих дней после подписания руководителем управления направляет обязательное для ис-
полнения объектом контроля (его должностными лицами) предписание (представление) под расписку, а в случае невоз-
можности его вручить осуществляется регистрация в соответствии с правилами делопроизводства объекта контроля 
либо направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2. В предписании (представлении) указывается:
– наименование объекта контроля;
– фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля;
– перечисляются факты выявленных контрольным мероприятием нарушений с указанием содержания нарушения, 

суммы расчетно-платежной операции, совершенной с нарушением (по нарушениям, связанным с использованием денеж-
ных средств), нормативного правового акта, положения которого нарушены, документов, подтверждающих нарушение;

– требования по устранению выявленных нарушений и принятию мер по недопущению их в дальнейшем;
– срок предоставления в управление мероприятий о принятии мер по устранению указанных в предписании (пред-

ставлении) нарушений.
3. Отмена предписаний управления осуществляется в судебном порядке.
При наличии мотивированных возражений объекта контроля, подтверждающих доводы соответствующими доку-

ментами, а также в случае допущенных опечаток и ошибок в выданных предписаниях выданное ранее предписание мо-
жет быть отменено или изменено во внесудебном порядке на основании приказа руководителя управления.

4. Структурное подразделение управления, ответственное за проведение контрольного мероприятия, обеспечива-
ет контроль за ходом реализации материалов контрольного мероприятия, в том числе и путем проведения плановой 
(внеплановой) проверки устранения ранее выявленных нарушений, назначение и проведение которой осуществляется 
в порядке, установленном настоящим порядком.

5. По результатам контрольных мероприятий управление направляет:
5.1. Не позднее трех рабочих дней после подписания руководителем управления предписания (представления) по 

устранению объектом контроля нарушений – в вышестоящую по отношению к проверяемому объекту контроля органи-
зацию (куратору) информацию о выявленных нарушениях и материалы контрольного мероприятия для сведения и при-
нятия управленческих решений, в том числе в целях принятия мер по устранению нарушений и привлечению виновно-
го лица к дисциплинарной ответственности. 

5.2. Не позднее 10-и рабочих дней после подписания руководителем управления предписания (представления) по 
устранению объектом контроля нарушений – заместителю Главы города, курирующему деятельность управления, ин-
формацию о результатах каждого проведенного контрольного мероприятия для рассмотрения на рабочем совещании 
и принятия управленческих решений.

5.3. Не позднее пяти рабочих дней после рассмотрения результатов контрольных мероприятий на рабочем сове-
щании у заместителя Главы города, курирующего деятельность управления, – Главе города информацию о результатах 
контрольного мероприятия с учетом принятых на рабочем совещании управленческих решений. 

6. При выявлении в результате проведения управлением контрольных мероприятий факта совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, или при получении такой информации руководитель кон-
трольной группы незамедлительно направляет докладную записку руководителю управления об этих фактах. В срок не 
более трех рабочих дней с даты получения указанной докладной записки руководитель управления докладывает в 
письменном виде заместителю Главы города, курирующему деятельность управления, Главе города о полученной ин-
формации и необходимости передачи материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

7. В случае принятия Главой города решения (резолюции) о передаче материалов контрольного мероприятия, ука-
занных в пункте 6 раздела VII настоящего стандарта, в правоохранительные органы управление в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения направляет в правоохранительные органы информацию о фактах и (или) подтверждаю-
щие их документы.

8. По результатам контрольного мероприятия, в ходе которого выявлены нарушения требований бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, руководитель управления направляет в департамент финансов уведомление о применении бюджетных мер при-
нуждения с указанием основания для применения бюджетных мер принуждения, установленных БК РФ.

Бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством, подлежат применению в тече-
ние 30-и календарных дней после получения департаментом финансов уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения и исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного решения в соответствии с БК РФ.

Департамент финансов по результатам рассмотрения материалов направляет информацию о применении бюджет-
ных мер принуждения в управление.

9. В случае выявления признаков административных правонарушений, а также в случае неисполнения объектами 
контроля предписаний (представлений) осуществляется производство по делам об административных правонарушени-
ях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Образцы оформления представления (предписания), возражений (замечаний) по акту (заключению) контрольного 
мероприятия, заключение на возражения (замечания), план мероприятий по устранению нарушений, отчет о выполнении 
плана мероприятий по устранению нарушений (недостатков) приведены в приложениях 12 – 16 к настоящему стандарту.

Полный текст Постановления (с Приложениями 1-16 к стандарту осуществления контрольно-ревизионным 
управлением Администрации города внутреннего муниципального финансового контроля)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2323 от 05.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии с решением Думы города от 12.02.2019 № 392-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 
19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 
№ 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246, 
23.11.2017 № 10145, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823 12.09.2018 № 7005, 20.12.2018 № 9951, 28.02.2019 
№ 1413) изменения, изложив таблицы 1, 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему по-
становлению соответственно.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 626 от 08.04.2019

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лабо-
ратория Салахова» следующие изменения:

1.1.В разделе 2:
1.1.1. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно, в соответствии с муниципальным заданием 

осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, 
в пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый 
в установленном порядке в финансовом органе муниципального образования».

1.1.2. Абзац третий пункта 2.4 исключить.
1.2. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«– предоставление услуг оздоровительного характера без реализации образовательной программы: 

проведение занятий в различных секциях, группах по укреплению здоровья; 
– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых 

столов, семинаров, конкурсов и иных аналогичных мероприятий».
1.3. Подпункт 4.6.5 пункта 4.6 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«– рассмотрение и принятие критериев и показателей оценки эффективности деятельности».
1.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
8.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
8.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды дея-

тельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изме-
нения его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются переоформление 
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

8.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

8.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется со-
блюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, 
при его реорганизации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации уч-
реждения – на хранение в муниципальный архив.

8.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование 
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в по-
рядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц».

1.5. Дополнить устав разделом 9 следующего содержания:
«9. Заключительные положения
9.1. Требования настоящего устава обязательны для исполнения самим учреждением и учредителем.
9.2. Все работники учреждения обязаны соблюдать настоящий устав.
9.3. Требования настоящего устава обязательны для выполнения обучающимися учреждения.
За неисполнение или нарушение устава учреждения по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности к обучающимся по основным общеобразовательным программам – образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление из учреждения) в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

9.4. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с настоящим уставом.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными норматив-
ными актами учреждения».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города. 

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

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лабора-
тория Салахова» Кисель Татьяне Викторовне зарегистрировать изменения в устав учреждения в Инспек-
ции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации города
от 08.04.2019 № 626
«О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
гимназии «Лаборатория Салахова»
Заместитель Главы города
___________________ Н.Н. Кривцов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия «Лаборатория Салахова» 

Изменения в устав
1. В разделе 2:
1.1. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно, в соответствии с муниципальным заданием осуществляет 

деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, в пределах выделяемых уч-
редителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в финансовом 
органе муниципального образования».

1.2. Абзац третий пункта 2.4 исключить.
2. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«– предоставление услуг оздоровительного характера без реализации образовательной программы: проведение 

занятий в различных секциях, группах по укреплению здоровья;
– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семина-

ров, конкурсов и иных аналогичных мероприятий».
3. Подпункт 4.6.5 пункта 4.6 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«– рассмотрение и принятие критериев и показателей оценки эффективности деятельности».
4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
8.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
8.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на ос-

новании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа, до окончания 
срока действия таких документов. При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие ли-
цензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 
разрешительных документов.

8.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

8.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реорганизации в 
упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в муниципальный архив.

8.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц».

5. Дополнить устав разделом 9 следующего содержания:
«9. Заключительные положения
9.1. Требования настоящего устава обязательны для исполнения самим учреждением и учредителем.
9.2. Все работники учреждения обязаны соблюдать настоящий устав.
9.3. Требования настоящего устава обязательны для выполнения обучающимися учреждения.
За неисполнение или нарушение устава учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной де-

ятельности к обучающимся по основным общеобразовательным программам – образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования могут быть применены меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 
отчисление из учреждения) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

9.4. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) с настоящим уставом.

9.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения».

город Сургут                                                                                                  2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2325 от 08.04.2019

О внесении изменений
в постановление Администрации города от 07.11.2013 № 8078

«Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некотором организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении
способа расчета расстояния от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегаю-
щих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» (с изменениями от 30.06.2016 № 4883, 16.08.2016 № 6170, 28.12.2016 № 9582,
22.11.2018 № 8888) следующие изменения:

1.1. Абзац двадцать первый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зорень-

ка», расположенное по адресу: город Сургут, улица Бажова, дом 7 А, согласно приложению 20;».
1.2. В приложении 20 к постановлению слова «муниципальному бюджетному общеобразовательно-

му учреждению средней общеобразовательной школе № 26» заменить словами «муниципальному бюд-
жетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 38 «Зоренька». 

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

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

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

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
перед началом пожароопасного периода

В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, с целью минимизации рисков возникновения природных пожаров и их пере-
хода на территории населённых пунктов и объектов, а также на территории ведения садоводства 
или огородничества для собственных нужд (далее по тексту – территория садоводства или ого-
родничества), напоминаем о необходимости реализации требований Федерального закона 
Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее – Технический регламент), Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390, нормативных документов по пожарной безопасности.

К основным мероприятиям, направленным на защиту населённых
пунктов, территорий садоводства или огородничества, объектов 
экономики, энергетики и транспорта, от распространения 
природных пожаров, относятся:
 1.  Выполнение нормативных противопожарных расстояний от гра-

ниц застройки населённых пунктов (объектов) до лесных участ-
ков в лесничествах (лесопарках) (п. 4.14 СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч-
ным и конструктивным решениям») (далее – СП 4.13130).

2. Недопущение использования противопожарных расстояний от
объектов защиты и сооружений различного назначения до лес-
ничеств (лесопарков) для строительства различных сооружений 
и подсобных строений, а также складирования горючих материа-
лов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих
материалов (п. 79 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации) (далее – Правила).

3. Создание (содержание) защитных противопожарных минерали-
зованных полос, организация удаления (сбора) в летний период
сухой растительности и другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных пожарах на объекты за-
щиты, граничащие с лесничествами (лесопарками) (п. 78 Правил).

4. Недопущение использования противопожарных минерализо-
ванных полос под строительство различных сооружений и под-
собных строений, а также для складирования горючих материа-
лов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих
материалов (п. 78 Правил).

5. Своевременная очистка территорий объектов и территорий об-
щего пользования населённых пунктов от горючих отходов, му-
сора, тары, опавших листьев и сухой травы (п. 19, 77 Правил).

6. Наличие и исправность источников наружного противопожарно-
го водоснабжения населённых пунктов и объектов, а также соз-
дание условий для забора воды в любое время года (части 3-5
статьи 68 Технического регламента, п. 55, 80 Правил).

7. Недопущение использовать для хозяйственных и (или) произ-
водственных целей запас воды, предназначенный для нужд по-
жаротушения (п. 60 Правил).

8. Наличие указателей (объёмных со светильником или плоских,
выполненные с использованием светоотражающих покрытий, 
стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной ради-
ации) у гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по на-
правлению движения к ним. На них должны быть чётко нанесены
цифры, указывающие расстояние до водоисточника. (п. 8.6 СП 
8.13130, п. 55 Правил).

9. Наличие дорог и подъездов к источникам противопожарного во-
доснабжения для обеспечения проезда пожарной техники (п. 8.6 
СП 8.13130-2009 «Источники наружного противопожарного во-
доснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 
8.13130), п. 55 Правил).

10. Исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям и строениям, открытым складам, наружным по-
жарным лестницам и пожарным гидрантам (п. 75 Правил).

11. Недопущение использования для стоянки автомобилей (част-
ных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и
специальные площадки, предназначенные для установки по-
жарно-спасательной техники (п. 75 Правил).

12. Реализация мер по социальному и экономическому стимулиро-
ванию участия граждан и организаций в добровольной пожар-
ной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами (ст. 63 Тех-
нического регламента).

13. Наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при
пожаре, телефонной связи на территориях поселений и город-
ских округов, территорий садоводства или огородничества (п.
16 Правил, подпункт 7 ст. 63 Технического регламента).

14. Соблюдение порядка выжигания сухой травянистой раститель-
ности (п. 72 (1,2) Правил).

Обращаем особое внимание
на соблюдение п. 74 Правил
(с изменениями, введёнными 
в действие постановлением
Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2016 № 947), 
где указано, что на землях
общего пользования 
населённых пунктов
запрещается разводить 
костры, а также сжигать 
мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы
или изделия, кроме как 
в местах и (или) способами, 
установленными органами 
местного самоуправления
поселений и городских
округов. Для исполнения
данного требования, следует 
издать муниципальный 
правовой акт, регулирующий
названные вопросы.

В соответствии с пунктом 492 
Правил, у въездов
на территорию садоводства
или огородничества должны 
быть вывешены схемы
с нанесёнными на них
въездами, подъездами, 
пожарными проездами 
и местонахождением
источников
противопожарного 
водоснабжения.

Одновременно обращаем
внимание о необходимости
реализации п. 17(1) Правил,
которым установлено, что 
правообладатели земельных
участков (собственники
земельных участков,
землепользователи, 
землевладельцы
и арендаторы земельных 
участков), расположенных
в границах населённых
пунктов, территории 
садоводства или
огородничества обязаны 
производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. 
Границы уборки территорий 
определяются границами 
земельного участка 
на основании кадастрового 
или межевого плана.

Дополнительно сообщаем, что 
законодательство Российской
Федерации за нарушения
требований пожарной
безопасность предусмотрена
ответственность.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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Наименование мероприятия
Сроки 

проведения 
мероприятияр р

Ответственный исполнитель

15. Городская экологическая акция 
«Сирень Победы»

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
департамент образования; комитат культуры и туризма;

муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»

16. Городская экологическая акция 
«Связь времен»

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового

хозяйства и экологической безопасности»;
муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и 

молодежью по месту жительства «Вариант»у р
17. Городская экологическая акция

«Аллея предпринимателей», приуроченная 
ко дню Российского предпринимателя

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
управление инвестиций и развития предпринимательства;

муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»

18. Общегородская экологическая акция 
«Всероссийский день посадки леса»

май – июнь 
2019 года 

управление по природопользованию и экологии; 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового

хозяйства и экологической безопасности»
19. Городская экологическая акция «День кедра» май – июнь 

2019 года 
управление по природопользованию и экологии; 

муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»

20. Городская экологическая акция по высадке
дубов, посвященная 425-летию города
Сургутаур у

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового

хозяйства и экологической безопасности»
21. Городская экологическая акция, приуроченная

к 30-летию вывода Советских войск 
из республики Афганистанр у ф

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового

хозяйства и экологической безопасности»
22. Общегородская экологическая акция 

«Чистый город»
май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового

хозяйства и экологической безопасности»
23. Общегородская экологическая акция 

«Чистый лес»
май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»

24. Общегородская экологическая акция 
«Чистый берег» в рамках реализации 
федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов»р у

май – июнь 
2019 года 

управление по природопользованию и экологии; 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности»

25. Экологический трудовой десант школьников май – июнь 
2019 года

департамент образования; 
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

26. Экологический марафон
«Моя Югра – моя планета»

май – июнь 
2019 года

департамент образования; муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр»; муниципальные образовательные учрежденияр у р у р
27. Выставка «Человек и экология: вред,

который мы не замечаем», приуроченная 
ко Всемирному дню охраны окружающей средыр у р ру р

май – июнь 
2019 года

комитет культуры и туризма; муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»
(Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

28. Информационный час 
«Экологический маршрут по лесным зонам» 

май – июнь 
2019 года 

комитет культуры и туризма; муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»
(Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

29. Детская экологическая познавательно-игровая 
программа «Мастерская Переделкина» 
с элементами мастер-класса по бумагопластикер у

май – июнь 
2019 года 

комитет культуры и туризма;
муниципальное бюджетное учреждение

историко-культурный центр «Старый Сургут» р у ур р р ур у
30. Выставка-обзор, посвященная памяти 

исследователя Тобольского Севера А.А. Дунина- 
Горкавича «Исследователь Тобольского Севера» р р

май – июнь 
2019 года

комитет культуры и туризма; муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»

 (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина) р р у
31. Заседание Географического клуба 

«А.А. Дунин-Горкавич – легенда Севера»
май – июнь 
2019 года

комитет культуры и туризма; муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»
(Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)р р у

32. Экологическая акция «Аленький цветочек» май – июнь 
2019 года

комитет культуры и туризма; муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система»

(Универсальная библиотека № 2) р
33. Тематическая экскурсия

«Перелетные птицы» 
май – июнь 
2019 года 

комитет культуры и туризма; муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр» экспозиционно-

выставочный отдел «Галерея современного искусства «Стерх» р р у р
34. Эколого-просветительская выставка

в сотрудничестве с Государственным
природным заповедником «Юганский»р р

май – июнь 
2019 года

комитет культуры и туризма; муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр» экспозиционно-

выставочный «Галерея современного искусства «Стерх» р р у р
35. Конкурс рисунка «Экология глазами детей» июнь 

2019 года 
управление физической культуры и спорта;

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 
спортивная школа «Виктория»р р

36. Конкурс рисунков 
«Югра – мой край родной» 

июнь 
2019 года

управление физической культуры и спорта;
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 

спортивная школа олимпийского резерва № 1р р р
37. Устный журнал

«По страницам Красной книги»р р
июнь 

2019 года
отдел молодёжной политики; муниципальное бюджетное учреждение по 

работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р р у р
38. Эковикторина «Пернатые друзья» июнь 

2019 года
отдел молодёжной политики; муниципальное бюджетное учреждение по 

работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р р у р
39. Исторический экскурс 

«Прогулки по родному краю»р у р у р
июнь 

2019 года
отдел молодёжной политики; муниципальное бюджетное учреждение по 

работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р р у р
40. Конкурс рисунков на тему «Береги природу» июнь 

2019 года
управление физической культуры и спорта;

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва «Кедр» р р р р

41. Экскурсия на станцию юных натуралистов
«Братья наши меньшие»р

июнь 
2019 года

отдел молодёжной политики; муниципальное бюджетное учреждение по 
работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р р у р

42. Общегородская экологическая акция 
«День отказа от транспорта»р р

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; 
отдел молодёжной политики

43. Акция «Радуга цветов» июнь 
2019 года

отдел молодёжной политики; муниципальное бюджетное учреждение
по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р р у р

44. Размещение информации о городских 
экологических мероприятиях, в том числе
в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, на официальном портале 
Администрации города, официальных сайтах 
учреждений и в средствах массовой информацииу р р ф р

май – июнь 
2019 года

департамент образования; 
комитет культуры и туризма;

управление по природопользованию и экологии; 
управление физической культуры и спорта;

отдел молодёжной политики

45. Размещение социальной рекламы 
экологической направленности в парках и
скверах городар р

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии 

46. Прокат информационных видеороликов 
экологической направленности, в том числе 
о раздельном накоплении твердых
коммунальных отходов у

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии 

47. Информирование населения о результатах
реализации эколого-просветительских 
мероприятийр р

май – июнь 
2019 года

департамент образования; комитет культуры и туризма;
управление по природопользованию и экологии; управление
физической культуры и спорта; отдел молодёжной политики ф у ур р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2357 от 08.04.2019

О проведении XVII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 29.11.2007 № 298-п «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 07.03.2019 № 116-рп «О XVII Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в целях формирования и повышения уровня экологи-
ческой культуры населения города: 

1. Провести с 16 мая по 07 июня 2019 года в городе Сургуте XVII Международную экологическую ак-
цию «Спасти и сохранить».

2. Утвердить план участия в основных мероприятиях XVII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» согласно приложению 1.

3. Утвердить план городских мероприятий XVII Международной экологической акции «Спасти и со-
хранить» согласно приложению 2.

4. Возложить координацию вопросов по организации мероприятий на управление по природополь-
зованию и экологии.

5. Заместителям Главы города Пелевину А.Р., Жердеву А.А., Шерстневой А.Ю., поручить руководите-
лям структурных подразделений Администрации города организовать проведение мероприятий XVII 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 08.04.2019 № 2357

План участия в основных мероприятиях XVII Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить»

Наименование мероприятия Сроки проведения 
и место проведенияр

Ответственный исполнитель

1. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Состояние окружающей среды: факторы, оценка,
управление»у р

16 – 17 мая  2019 года,
г. Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии

2. Интерактивная акция – экологический марафон
«Экособытия Югры»р

16 мая – 7 июня 2019 года,
г. Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии

3.Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним 
природу и культуру народов Югры»

май 2019 года,
г. Ханты-Мансийск

департамент образования; муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр»;
муниципальные образовательные учрежденияу р у р

4. Окружной конкурс «Эколидер» май – июнь 2019 года, 
г. Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии

5. Окружной конкурс «Лучшее муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды»р ру р

май – июнь 2019 года,
г. Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии

6. Закрытие XVII Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить»р

7 июня 2019 года,
г. Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 08.04.2019 № 2357

План городских мероприятий XVII Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» 

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения 
мероприятияр р

Ответственный исполнитель

1. Торжественное открытие Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить»

май 
2019 года

управление по природопользованию и экологии; отдел молодёжной
политики; муниципальное бюджетное учреждение по работе с 

подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»; 
муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р

2. Экологические мероприятия
«Познавай – дорожи – сохраняй!»

май 
2019 года

департамент образования; муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр»; муниципальные образовательные учрежденияр у р у р
3. Экологические уроки «Окружающая среда

через таблицу Менделеева»
май 

2019 года
департамент образования; муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 
центр»; муниципальные образовательные учрежденияр у р у р

4. Муниципальный этап окружного конкурса
экологических листовок

май 
2019 года

департамент образования; муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр»; муниципальные образовательные учрежденияр у р у р
5. Марафон «Экологический забег»  май 

2019 года
управление физической культуры и спорта; муниципальное бюджетное

учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»у р р р р
6. Хореографическая история «О2» май 

2019 год
комитет культуры и туризма; муниципальное автономное учреждение 

«Городской культурный центр»р у ур р
7. Экологический квэст «Чистые игры» (в рамках 

направления «Экологическое добровольчество»)р р
май 

2019 года
отдел молодёжной политики; муниципальное бюджетное учреждение по

работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»р р у р
8. Выпуск стенгазеты 

«Одна планета – одно будущее»
май 

2019 года
управление физической культуры и спорта; муниципальное бюджетное
учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского 

резерва «Олимп»р р
9. Экологический десант «Природа и твердые

коммунальные отходы»
май 

2019 года
управление физической культуры и спорта; муниципальное бюджетное
учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского 

резерва «Югория» им. А.А. Пилоянар р р
10. Городская экологическая акция

«Аллея выпускников»
май 

2019 года
департамент образования; управление по природопользованию и 

экологии; муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»р

11. Городская экологическая акция
«Создал семью – посади дерево»р

май - июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии;
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р

12. Акция «Сделай жизнь лучше – посади дерево!» май 
2019 года

управление физической культуры и спорта; 
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»р р р р
13. Практическое занятие по летнему озеленению

«Высадка сезонных садовых цветов»
май 

2019 года
управление физической культуры и спорта; 

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва № 1р р р

14. Общегородская экологическая акция по сбору 
макулатуры «Спаси дерево»у ур р

май – июнь 
2019 года

управление по природопользованию и экологии;
муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р

13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2324 от 05.04.2019

Об утверждении нормативной стоимости одного часа занятий в расчете
на одного занимающегося (обучающегося) в 2019 году

В соответствии со ст. 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг», от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постановлениями Админи-
страции города от 06.10.2017 № 8704 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта», от 18.12.2017 № 11205 «О порядке предоставления субсидий коммерче-
ским организациям, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 
перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города»:

1. Утвердить нормативную стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обу-
чающегося) в 2019 году, применяемую для расчета размера субсидии коммерческим и некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической 
культуры и спорта, в размере 58 (пятьдесят восемь) рублей 71 копейка.

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2362 от 08.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, поста-

новлением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495,
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916,
03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014
№ 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555,
30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015
№ 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745,
17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015
№ 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017 № 3817,
28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 № 11803, 13.02.2017 № 1019, 20.03.2018 № 1834, 28.04.2018
№ 3044, 28.05.2018 № 3872, 02.08.2018 № 5861, 19.12.2018 № 9864) изменение, исключив пункт 4.16 раздела
«Ответственный 4. Управление учёта и распределения жилья» приложения 1 к постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 634 от 09.04.2019

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 

от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая заявление индивидуального предпринимателя Быкоса Ивана Аркадьевича 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.03.2019 
№ 245): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания 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 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 635 от 09.04.2019

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая хода-
тайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол
от 15.03.2019 № 245): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не более одного месяца со дня опубликования данного проекта.

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

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 636 от 09.04.2019

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заяв-
ление общества с ограниченной ответственностью «Автомобильный континент С» о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раз-
дел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 15.03.2019 № 245): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания 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 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

О ПОСТРАДАВШИХ НА ПОЖАРЕ
– 09.04.2019 в 21.03 произошел пожар в 2-комнатной на ул. 50 лет ВЛКСМ, 13. Пострадал 

мужчина 1973 г.р. Диагноз: ожоги 2 степени тела, верхних и нижних конечностей на S=30%, 
острое ингаляционное отравление продуктами горения, алкогольное опьянение средней 
степени, госпитализирован в ОЦ СГКБ, и женщина, 1982 г.р. Диагноз: острое ингаляционное 
отравление продуктами горения, алкогольное опьянение средней степени, госпитализиро-
ван в СОКБ. В результате пожара комната повреждена на S=20 кв.м, квартира закопчена на 
S=60 кв.м. 

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. 
Управление по дела ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает

о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
 Не курите в квартире, особенно в нетрезвом 

состоянии
 Не бросайте непотушенные окурки и спички 

в мусоропроводы
 Не пользуйтесь поврежденной электро-

проводкой и неисправными электроприборами
 Не допускайте детских игр с огнем
 Не оставляйте детей без присмотра
 Не оставляйте включенными бытовую технику 

и газовые приборы уходя из дома 
и ложась спать

 Имейте огнетушитель и умейте им 
пользоваться

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ вам оборудовать
свои дома автономными дымовыми пожарными
извещателями, а также первичными средствами
пожаротушения (огнетушители, автономные
модули тушения пожаров), которые также могут
оказать неоценимую помощь при ликвидации
загораний на ранней стадии.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01», 
с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута 

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных обьектах
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-
ции города напоминает об опасности нахождения людей на водных объектах города 
в весенний период. 

С наступлением весны лёд на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, 
талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить. 
Но большую опасность весенний лёд представляет для детей.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

                        НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ к реке без присмотра взрослых. 
        РАЗЪЯСНЯЙТЕ правила поведения на льду в весенний период, 
ЗАПРЕЩАЙТЕ им шалить у воды, пресекайте лихачество. 
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ им кататься на санках, тюбингах и коньках вблизи водоёмов. 
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ свою жизнь опасности! !
РОДИТЕЛИ! 

Зарегистрируйтесь на сайте госуслуги 
www.gosuslugi.ru

и получайте архивные справки
В личном кабинете в поисковой строке наберите: Администрация города Сургута,

в списке Ведомств выберите Управление документационного и информационного 
обеспечения Администрации города Сургута, 

далее выберите необходимую 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», расположенную справа от описания услуги. Вам будет предложено

заполнить электронное заявление. После заполнения 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2364 от 09.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.04.2018 № 2771 «Об изъятии для муниципальных нужд
земельных участков под многоквартирными жилыми домами

и жилых помещений»
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договорами 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. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2018 № 2771 «Об изъятии для муници-
пальных нужд земельных участков под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1.2 постановления цифры «386/10000» заменить цифрами «772/10000».
1.2. В пункте 1.4 постановления цифры «157/10000» заменить цифрами «785/10000».
1.3. В пункте 1.5 постановления цифры «262/10000» заменить цифрами «786/10000».
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

УМВД России по г.Сургуту приглашает

для прохождения службы УМВД России 
по г. Сургуту приглашает кандидатов 
в возрасте до 35 лет на должности: 

 оперуполномоченный отдела уголовного
розыска, 

 оперуполномоченный отдела по контролю
за оборотом наркотиков,

 оперуполномоченный отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции,

 участковый уполномоченный полиции,
 следователь,
 дознаватель, 
 полицейский патрульно-постовой службы

полиции (образование не ниже среднего),
 инспектор дорожно-патрульной службы 

ГИБДД.

Требования: гражданство РФ,
образование не ниже среднего, 
отсутствие судимостей, пригодность
по состоянию здоровья к службе в ОВД.

Предоставляемые льготы: выслуга 1 год за 1,5, 
полный соцпакет, ежегодный оплачиваемый проезд 
в отпуск сотруднику и члену семьи (от 55 дней),
бесплатное обучение в вузах МВД РФ, льготная
очередь на получение места в детских дошкольных 
учреждениях, бесплатное медицинское
обслуживание, стабильная и своевременная 
заработная плата, увеличение заработной платы
в зависимости от выслуги лет.

Обращаться: 
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17, каб. 405, 410, 412.
Тел. для справок: 
76-11-86, 76-11-87, 76-11-88, 76-11-93.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту



Газета «Сургутские ведомости» откры-
вает рубрику «Твой Сургут», в которой мы
будем сообщать о работе портала и пу-
бликовать наиболее актуальные вопросы и
ответы на них. 

 Вопрос:

Во втором подъезде дома №90 по ул.
Мелик-Карамова лестничные площадки за-
ставлены колясками, санками, велосипедом.
Кто может или должен заставить жильцов
освободить пути эвакуации?

Ответ:
В соответствии с действующим зако-

нодательством РФ запрещается хранить
на лестничных площадках вещи, мебель и
другие горючие материалы, в том числе за-
громождать эвакуационные пути и выходы
различными изделиями, оборудованием,
производственными отходами, мусором и
другими предметами. Ответственность за
нарушение требований пожарной безопас-
ности несут собственники имущества.

За нарушение требований пожарной
безопасности граждане могут быть привле-
чены к административной ответственности
(предупреждение или штраф в размере от
2000 до 3000 рублей), а также к уголовной
ответственности в случае, если допущен-
ное нарушение требований пожарной без-
опасности привело к причинению тяжкого
вреда здоровью человека или его смерти.

В свою очередь, управляющая компа-
ния должна проводить осмотры мест обще-
го пользования на предмет соблюдения
норм и правил пожарной безопасности и
в случае выявления данных нарушений вы-
писывать и вручать собственнику имуще-
ства предупреждение с указанием сроков
устранения нарушения.

Вы можете самостоятельно обратиться
ООО «Управляющая компания ДЕЗ ВЖР»
для её реагирования на имеющиеся нару-
шения требований пожарной безопасности

в многоквартирном доме №90 на ул. Мелик-
Карамова.

Департамент городского хозяйства

 Вопрос:

В частном секторе по ул. Нагорной об-
разовалась свалка. Бегают крысы и бездо-
мные собаки. Мусор не вывозят. Баков под 
мусор не установлено.

Ответ: 
Уборка отходов, расположенных по ул. 

Нагорной, будет выполнена в рамках муни-
ципального контракта «Уборка мест несанк-
ционированного размещения отходов». 

Управление по природопользованию 
и экологии

 Вопрос:

В сквере Энергетиков имени Губачева уже 
не первый и даже не пятый год стоит со-
оружение, не несущее за собой функционала 
и будущего, портящее вид и настроение! Но 
дело не только в этом. Часто проходя мимо 
незаконченной постройки, я вижу, как дети 
прыгают внутри, без царя в голове шата-
ются на рекламных щитах на втором эта-
же, прыгают с него же, играют внутри в до-
гонялки и т.д. Так как это недострой, не нуж-
но объяснять, что это опасно. Ограждение 
уже взломано со всех сторон, даже с ворот 
(с перекрестка) можно спокойно открыть 
и заехать! Решите хоть что-нибудь уже с 
ним! Снесите или достройте. Закройте на-
конец его, только надежно! Заранее очень 
благодарны... Не только я, а ВЕСЬ РАЙОН!

Ответ:
Незавершенный строительством объ-

ект «Магазин с кафе», расположенный на 
пересечении ул. Энергетиков и проспекта 
Свободы, приобретен в собственность ООО 
«Югорская промышленная корпорация».

Решение по незавершенным строитель-
ством объектам может приниматься только 
после окончания срока действия договора 
аренды земельного участка. В 2018 году за-
кончился срок действия договора аренды 
земельного участка, предоставленного под 
строительство указанного объекта. Однако 
по решению суда данный договор продлен 
до 21.11.2021.

В настоящее время застройщиком про-
водится корректировка проектной доку-
ментации с учетом действующих градо-
строительных регламентов. Заявление о 
продлении (выдаче нового) разрешения на 
строительство объекта в адрес ДАиГ не по-
ступало.

 Департамент архитектуры 
и градостроительства

 Вопрос:

Во дворах Маяковского, 24, 20/1, на про-
езде к ЦТП, стоит бесхозный, разобранный 
автомобиль. Точнее, только рама от ВАЗ 
2106. Стоит уже 2 года.

Ответ:
Акт осмотра по факту обнаружения 

данного транспортного средства 10.04.2019 
направлен в департамент городского 
хозяйства для рассмотрения на комис-
сии по вывозу брошенных, бесхозяйных 
транспортных средств.

Контрольное управление

 Вопрос:

Руководство СК «Энергетик» отгоро-
дилось от населения забором! Несколько 
дней назад вокруг стоянки комплекса появи-

лось железное ограждение якобы для того, 
чтобы дети там на скейтах не катались 
(впрочем, детей данный забор не останав-
ливает). Но самое ужасное, что забор вырос 
и перед пешеходной зоной вдоль комплекса, 
который, напомню, внутри жилого кварта-
ла расположен! Теперь, чтобы попасть пеш-
ком не только на другую сторону района, но 
и в сам комплекс, нужно обойти вокруг всю 
их злосчастную стоянку, а там по грязи и 
лужам, лавируя между проезжающими ма-
шинами, через общественную парковку до-
браться до единственного открытого про-
хода в СК. Для кого этот комплекс открыт – 
для сотрудников самого СК, которые чи-
стенькие вылазят из своих машин на своей 
драгоценной стоянке и спокойно проходят 
со своей закрытой территории во все три 
входа в комплекс?!

Ответ: 
В соответствии с нормами постанов-

ления Правительства РФ от 18.04.2014 № 
353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официаль-
ных спортивных соревнований», приказом 
МВД от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении 
требований к отдельным объектам инфра-
структуры – мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому 
оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной 
безопасности» при проведении официаль-
ных спортивно-массовых мероприятий не-
обходимо обеспечить полное ограждение 
спортивного объекта по периметру.

После завершения спортивных соревно-
ваний проход по тротуару вдоль спортивно-
го объекта будет вновь открыт. Приносим 
извинения за временные неудобства.

Управление физической культуры и спорта

Будут реализованы 450 выставочных
проектов с гидами дополненной реально-
сти. На участие в этом проекте еще можно
подать заявки на создание аудиогида. С 80
до 500 вырастет количество действующих
виртуальных концертных залов. Более 48
тыс. книжных памятников будут оцифрова-
ны и размещены в Сети.

Хочется подчеркнуть, что националь-

ный проект реализуется не вместо каких-то 
мероприятий. Это идет в дополнение к уже 
существующим программам. Должен быть 
сделан прорывной шаг в культуре, и кроме 
новых учреждений, нам нужно обучить спе-
циалистов и привлечь новых. В реализации 
национального проекта заинтересованы 
все учреждения культуры и вся вертикаль 
власти.

Людмила Селицкая, руководитель от-
дела работы с библиотеками ФГБУ ГИВЦ, 
рассказала, что методическое и органи-
зационное руководство взяла на себя 
Российская государственная библиотека. 
На базе РГБ создан проектный офис. Реа-
лизация проекта проходит на основании 
конкурсного отбора в состав участников. 
Людмила Селицкая обратила внимание 
на необходимость создания модельных 
библиотек. «Модельная библиотека – это 
не новость, но сегодня мы переходим на 

новый уровень, учитывая развитие техни-
ки. Так, после создания модельной Бого-
родской библиотеки во Владимирской об-
ласти за полгода количество посетителей 
увеличилось в 2,5 раза. Местные власти 
вынуждены были обновить и инфраструк-
туру вокруг библиотеки. Главное – пони-
мать, что все возможно», – подчеркнула 
Людмила Селицкая.

Одной из важных составляющих реа-
лизации национального проекта будет мо-
ниторинг всей деятельности учреждений 
культуры и предоставление отчетности. 

Руководитель управления статисти-
ки и аналитики ГИВЦ Сергей Мокров со-
общил, что Югра находится на 65-м месте 
среди регионов по количеству библиотек, 
на 33-м месте – по музеям и по театрам – 
на 23-м месте. Сергей Мокров отметил, 
что самая важная часть отчетности – это 
посещаемость. Причем современные 

технологии мониторинга позволяют по-
лучать достоверные цифры. Отчетность 
требуется не только с муниципальных и 
государственных учреждений культуры, 
но и негосударственных. 

– Мы собрали информацию о начале ре-
ализации национального проекта в вашем 
округе, – рассказал Андрей Гусев. – Бук-
вально сегодня закончился сбор показа-
телей. Пока деньги только выделяются, и 
основной показатель – это посещаемость. В 
сравнении со многими другими регионами 
у вас неплохо. 
 На что вы обращаете внимание,

кроме статистики?
– Мы общаемся с руководителями уч-

реждений культуры. И выводы возникают из 
некоей атмосферы. Где-то тишина, стоны – 
нет денег, все плохо. А где-то нет денег, но 
мы что-то делаем, прорываемся. Культура 
всегда держится на лидерах, энтузиастах. 
Это своеобразные люди, которые работают 
не за деньги. Они работают, потому что это 
их призвание, их миссия. 
 Андрей АНТРОПОВ
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С целью оперативного взаимодействия с гражданами, решения проблем благоустройства, 
коммунального обслуживания и др. администрацией города в 2018 году создан интернет-
портал «Твой Сургут». Сервисы портала позволяют после несложной регистрации направить в 
администрацию города любой вопрос или предложение, относящиеся к компетенции органов 
местного самоуправления. За без малого год с начала работы портала на нем зарегистриро-
валось 4 414 пользователей, которые направили более 4 680 вопросов и предложений. Ответ 
получен на 4 597 обращений, остальные – в процессе рассмотрения. Все вопросы и ответы на 
них находятся в общем доступе. Также на портале есть «Карта проблем», на которой обраще-
ния отмечены в графической форме в привязке к карте города. Как отмечают организаторы, 
портал «Твой Сургут» может служить инструментом для активных, неравнодушных жителей, 
тех, кто любит свой город и хочет участвовать в его развитии. Обратиться на портал можно 
по электронному адресу https://tvoysurgut.ruhttps://tvoysurgut.ru или по ссылке на официальном портале админи-
страции города Сургута http://www.admsurgut.ruhttp://www.admsurgut.ru в разделе «Обращения граждан».

Твой Сургут

Продолжение. Начало на стр. 8

Чем измерить
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ТЕАТР
 13 апреля в 12.00, 15.00
Спектакль «Иди, куда влечет тебя свобод-
ный ум…» по поэме А. Пушкина «Анджело». 
Режиссер-постановщик Ю. Уткина.

Сургутский музыкально-драматический 
театр, т. 53-03-17

 14 апреля в 19.00
Спектакль «Взрослые игры» (12+) в ис-
полнении знаменитых столичных артистов: 
Д. Спиваковский, А. Яковлева, Н. Качура, В. 
Запорожский, Д. Фекленко.
В основе сентиментальной комедии – пье-
са одного из самых репертуарных драма-
тургов Бродвея Нила Саймона. Спектакль 
«Взрослые игры» – детективная интрига, 
яркие актерские индивидуальности и ка-
лейдоскоп разнообразных чувств и эмоций. 
Продолжительность – 2 часа, билеты 1300-
2500 р.

 ДИ «Нефтяник», т. 41-45-15

 16 апреля в 19.00
Спектакль-монолог Евгения Гришковца 
«Предисловие» (16+). «Я хочу сделать на 
сцене то, с чего я когда-то начинал свою 
сценическую деятельность, и то, чего почти 
30 лет на сцене не делал…» (Е. Гришковец). 
Продолжительность – 2 часа.

Сургутская филармония, т. 52-18-01, 52-18-02

 21 апреля в 19.00

Спектакль «В часы забав…» (12+), по-
священный 220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина. Оригинальное прочтение 
пушкинской лирики. Здесь Пушкин хресто-
матийный уступает место Пушкину фанта-
зийному и даже…мистическому. Спектакль 
в одном действии. Продолжительность – 
1,5 часа. Билеты 200 р.

 Сургутский музыкально-драматический 
театр, т. 53-03-17

ФЕСТИВАЛИ
 13 апреля в 12.00
 II этап XXII Городского фестиваля творче-
ства ветеранов и пенсионеров «Главное, 
ребята, сердцем не стареть». В программе 
прозвучат произведения различных тема-
тических жанров. Вход по пригласитель-
ным билетам. 

Городской культурный центр, т. 24-37-21

КОНЦЕРТ
 14 апреля в 14.00
Концерт «Ах ты, песня русская…» (3+) в 
исполнении хора «Родные напевы».

 ГКЦ «Строитель», т. 24-37-28

 17 апреля в 19.00
Танцевальное шоу «Огонь Грузии» (12+) в 
исполнении Королевского национально-
го балета Грузии под руководством Гелы 

Поцхишвили и Маимы Кикнадзе. Продол-
жительность – 1 час 40 мин. Билеты: 1200-
3600 р.

 Сургутская филармония, т. 52-18-02

МАСТЕР-КЛАССЫ
Арт-субботник. Программа семейных ма-
стер-классов:
 13 апреля в 12.00
«К нам ворона весну приносит» (6+). Из-
готовление декоративной композиции в
смешанной технике. Продолжительность –
2 часа, билеты: 300-500 р.
 20 апреля в 11.00, 14.00
«Пасхальный зайчик» (6+). Изготовление 
праздничной подвески в смешанной тех-
нике. Продолжительность – 1 час, билеты: 
150-250 р.

 21 апреля в 12.00
«Пасхальная радость» (6+). Роспись пас-
хальных яиц в традиционной технике «пи-

санка». Продолжительность – 2 час, билеты:
300-500 р.

 Художественный музей, т. 51-68-10

ВЫСТАВКИ

«Начало новой эпохи». Творческая выстав-
ка, посвященная 75-летию со дня рождения
художника Виктора Бухарова.

 Художественный музей, т. 51-68-10

«Худшие из худших» (16+). Работы выпол-
нены в разных жанрах: репортаж, уличный
портрет, натюрморт, пейзаж и т.д. Такие
фото как нельзя более тонко передают
объективную картину окружающей дей-
ствительности, характеры героев, их эмо-
ции и переживания, надежды на будущее.
Билеты 100 р.

 КЦ «Порт», ул. Майская, 16, тел. 24-25-62

ЧТО ЕЩЁ?
 13 апреля в 13.00
Международная акция «Тотальный дик-
тант-2019».
Автором текста диктанта станет писатель,
литературовед и литературный критик Па-
вел Басинский. В этом году для горожан и
гостей города большинство площадок ста-
нут открытыми: Центральная городская би-
блиотека им. А.С. Пушкина, СИА-ПРЕСС, «Ин-
теллектуальный клуб», ТРЦ «Аура», СурГУ и
СурГПУ, Сургутский естественно-научный
лицей, лицей № 1, гимназия им. Ф.К. Салма-
нова, общеобразовательные школы № 32,
44, 46.
Все участники Тотального диктанта полу-
чат памятный приз – ручки от генерального
партнёра всемирной акции компании «Бер-
линго». На каждой из них будет выведена
надпись: «Этой ручкой написан Тотальный
диктант!».

Григорий Михайлович Кукуевиц-
кий (1935-1994) родился в Баку. 

В 1957 году закончил Азербайджанский ордена
Трудового Красного Знамени индустриальный
институт по специальности «Эксплуатация
нефтяных месторождений» и уехал по рас-
пределению в Татарию, где работал в тресте
«Татнефтегаз». В Сургут Григорий Михайлович
приехал в 1966 году. Будучи уже опытным спе-
циалистом, он возглавил отдел капитального
строительства НГДУ «Сургутнефть». Зани-
маться в первую очередь пришлось обустрой-

ством нефтяных месторождений, а затем возведением жилья для 
нефтяников. 
Но уже через 10 лет, когда он стал заместителем генерального ди-
ректора Сургутнефтегаза, Кукуевицкий начал руководить строи-
тельством городских объектов. Специалисты УКСа во главе с Гри-
горием Михайловичем строили, по существу, новый город. Многие 
знаковые социальные объекты, имеющие общегородское значение, 
были возведены при его непосредственном участии: он договари-
вался, организовывал, пробивал финансирование.
Под руководством Григория Кукуевицкого в городе был создан боль-
ничный комплекс, построена детская поликлиника и роддом. Он ор-

ганизовывал строительство кинотеатров «Рубин» и «Аврора», стан-
ции «Орбита», ДИ «Нефтяник». При его непосредственном участии 
была построена и вторая музыкальная школа, позже Детская школа 
искусств. «Музыкальные школы тогда делали очень аскетично: кра-
шеные стены, двери из ДСП… Это было нормой. Но Григорий Михай-
лович посмотрел на это и спросил у строителей на совещании: «Вы 
что, баню строите?! Вы строите храм искусства. Так давайте строить 
храм!» - вспоминает Марианна Дунская, директор Детской школы ис-
кусств имени Григория Кукуевицкого.
В ноябре 1994 года в честь Григория Кукуевицкого переименовали 
часть улицы Магистральной.

Сургут – 425 зим и лет

Информацию о мероприятияхИнформацию о мероприятиях
уточняйте по указанным телефонамуточняйте по указанным телефонам

«Иди, куда влечет тебя «Иди, куда влечет тебя 
свободный ум…»свободный ум…»

13 апреля13 апреля

Сургутский музыкально-Сургутский музыкально-
драматический театрдраматический театр

Строитель города нефтяниковСтроитель города нефтяников
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