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Стартовала «Вахта памяти»
В Нижневартовске старто-

вала окружная патриотическая
акция «Югра – Вахта памяти –
2018». Участников поискового
движения поздравила и пожела-
ла успехов Губернатор Югры На-
талья Комарова. Глава региона
подчеркнула, что каждый из мо-
лодых ребят, присоединивший-
ся к патриотическому движению
по зову души, делает важное
дело. «В округе мы проводим
патриотическую акцию «Югра –
Вахта памяти» с 2009 года. Это
целый комплекс мероприятий:
подготовка поисковиков, экс-
педиции и благоустройство
территорий захоронений, про-
ведение слетов поисковых отря-
дов», – рассказала руководитель
регионального отделения Об-
щероссийского общественного
движения «Поисковое движение
России «Долг и память Югры»
Татьяна Астафьева. Губерна-
тор Югры дала старт седьмому
автопробегу «Победа – одна на
всех». Его участники намерены
проехать не только по России,
но и по странам Средней Азии.
В этом году международный ав-
топробег, организованный Мо-
лодежным парламентом Югры
и АНО «Победа – одна на всех»,
посвящен подвигу тружеников
тыла.

В Югре «Зеленый шум» 
В Сургутской филармонии 21

апреля состоится торжествен-
ное открытие фестиваля VI Мо-
лодежного фестиваля искусств
«Зелёный шум». На сцене боль-
шого зала в сопровождении
Симфонического оркестра Сур-
гутской филармонии, дирижер –
лауреат всероссийских конкур-
сов Алексей Рубин (Москва),
и президента фестиваля «Зеле-
ный шум», лауреата междуна-
родных конкурсов Екатерины
Мечетиной (фортепиано, Мо-
сква) выступят лауреаты Между-
народного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щел-
кунчик». За неделю фестиваля
сургутяне смогут посмотреть
4 больших концерта. В частно-
сти, к нам приедет заслуженный
артист России Юрий Шишкин
вместе со своими учениками –
лауреатами многочисленных
международных конкурсов из
Ростова. Посетить можно будет
и сольное выступление прези-
дента фестиваля «Зеленый шум»
Екатерины Мечетиной. А завер-
шится культурная программа
выступлением воспитанников
сургутского отделения М ежду-
народной благотворительной
программы «Новые имена».
В этом году концерты фестиваля
«Зеленый шум» пройдут также в
Ханты-Мансийске и Нижневар-
товске. 

Переправы закрыты
С 20 апреля завершает-

ся эксплуатация всех ледовых
переправ и автозимников на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа, сообщает
региональное управление МЧС.
Ведомство настоятельно реко-
мендует жителям округа пре-
кратить движение по перепра-
вам, на которых, как отметили
в МЧС, сейчас устанавливаются
запрещающие дорожные знаки
и обустраиваются искусствен-
ные заграждения. Это запре-
щение относится и к движению
снегоходов. В общей сложности
в Югре эксплуатировалось 76 ле-
довых переправ. 
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Будет сделано в СургутеБудет сделано в СургутеЗвучат молодые голосаЗвучат молодые голоса Когда еще есть шансКогда еще есть шанс

ПРОМЫШЛЕННОСТЬИСКУССТВО МЕДВЕСТНИК

Напомним, в конце 2017 года в Сургуте 

впервые было установлено 14 теплых пави-

льонов на ул. Университетской, на пр. Мира и 

пр. Ленина. Современные остановочные ком-

плексы оснащены не только инфракрасными 

обогревателями и скамейками с подогревом, 

но и оборудованием для бесплатного выхода в 

интернет через WiFi, USB-розетками для заряд-

ки телефонов, экраном, на котором отражает-

ся движение автобусов, и видеокамерами.

Но опыт эксплуатации в зимние месяцы 

вскрыл ряд существенных недостатков «оста-

новок XXI века». Одним из главных стала не-

удачная конструкция сдвижных дверей, при-

водившая к тому, что двери разбивались на 

мелкие куски при резком закрытии. Таким об-

разом к концу зимы были разбиты 12 створок. 

Кроме того, выходило из строя оборудование, 

в частности, видеокамеры и обогреватели.

Подрядчику были направлены реклама-

ции, и, исполняя свои гарантийные обязатель-

ства, теперь он за свой счет устраняет все не-

достатки. Уже заменены не только сломанные, 

но вообще все двери в павильоны. Установле-

ны более надежные конструкции из закален-

ного стекла, обрамленные в металлические 

рамы. Приведены в рабочее состояние инфра-

красные обогреватели. Заменяются 8 камер 

видеонаблюдения.

«Считаю, что штрафные санкции нужно 

сделать более серьезными, – сказал по это-

му поводу Глава города. – Во-первых, чтобы 

не повадно было поставлять непроверенную 

продукцию. Во-вторых, чтобы подрядчику 

было невыгодно затягивать процесс по устра-

нению недоработок. Необходимо учитывать 

это при составлении технического задания». 

Вадим Шувалов также добавил, что в этом году 

Администрация планирует приобрести и уста-

новить еще 31 остановочный комплекс. На эти 

цели будет потрачено 8 794 тыс. рублей. Но это 

будут обычные павильоны, без подогрева и 

электронной начинки. Их стоимость в три раза 

меньше цены теплой остановки. Планируется 

установить их до 1 октября в тех местах, где 

вообще нет павильонов.

Однако полностью потребность города в 

остановках общественного транспорта в этом 

году закрыть не удастся. Начальник дорожно-

транспортного управления ДГХ Игорь Гази-

зов сказал, что план по установке павильонов 

утвержден на три года: «Будем проводить 

торги на право размещения павильонов с тор-

говой площадью. Они будут собственностью 

предпринимателей, которые и будут нести от-

ветственность за их содержание».

 Как вы оцениваете имеющейся опыт

с теплыми остановками? Получит ли это 

начинание продолжение? – задали мы во-

прос Главе города. 

– Будем опираться на общественное мне-

ние. Пока есть и положительные, и отрицатель-

ные отзывы. Устраним все недочеты и посмо-

трим. Я думаю, такие остановки востребованы 

на нашей северной территории. Находиться 

в теплой остановке, ожидая автобус, гораздо 

комфортнее,  – ответил Вадим Шувалов.

 Андрей АНТРОПОВ

Первые в регионе теплые остановочные павильоны проходят испытание 
временем и суровыми сургутскими условиями. 19 апреля Глава Сургута 
Вадим ШУВАЛОВ вместе с представителями департамента городского хо-
зяйства, а также Общероссийского народного фронта и средств массовой 
информации проинспектировал состояние новых остановок, недавно про-
шедших гарантийный ремонт.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
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21 апреля в Сургуте проходит ежегод-

ный фестиваль чтения «Библионочь».

В этом году фестиваль под общим названи-

ем «Магия поэзии» станет частью проекта 

«Большое чтение на 60-й параллели. По-

этическая миниатюра» и пройдёт не только 

в Центральной городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина, но и в городской библиоте-

ке на улице Бажова, 17. Здесь приготовле-

на программа для посетителей, имеющих 

ограничения по зрению: знакомство с так-

тильными книгами, тифлотехникой; выстав-

ки, настольные игры, мастер-классы. Участ-

ники могут прочесть свои любимые стихи 

и послушать выступление поэтов Алек-

сандры Лазаревой и Алексея Томшина. 

В Центральной библиотеке с 18.00 до 

22.00 участники фестиваля отправятся в 

поэтическое «путешествие» по произведе-

ниям классиков мировой литературы, дет-

ских поэтов советского времени, примут 

участие в музыкально-поэтическом «дже-

ме» от молодых сургутских поэтов. Гостей 

ждут мастер-классы, музыкально-поэтиче-

ские композиции. Главным героем фестива-

ля станет сборник поэтических миниатюр 

«Тонкая книга», издание Большого чтения 

– 2018. Вход свободный. Начало в 18.00. 

 По информации Централизованной 
библиотечной системы Сургута

Магия поэзии в библиотечной ночи

20 апреля в Администрации Сургута

состоялась официальная встреча 

Генерального консула Кыргызской Респу-

блики в Екатеринбурге Бообека Салимжа-

нова с Главной города Сургута Вадимом 

Шуваловым. Глава города рассказал, что

Сургут является главным экономическим 

центром Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры, как в части численности

населения, так и по расположению в горо-

де крупных промышленных компаний. «В

нашем городе проживает около 370 тысяч

человек, – сказал Вадим Шувалов, – и еже-

годно рождается более

семи тысяч маленьких

сургутян. Отметил Глава

Сургута и тот факт, что

помимо промышлен-

ности и экономики в

городе развита и соци-

альная сфера. «Между

Кыргызстаном и Росси-

ей сегодня существуют

доверительные отно-

шения, основанные на

взаимовыгодном со-

трудничестве», – сказал Бообек Салимжа-

нов. Гости из Кыргызстана рассказали, что

готовы помочь с заключением контрактов

для долгосрочных взаимоотношений в об-

ласти поставок сельскохозяйственной и

промышленной продукции. Кроме того,

Генеральный консул пригласил сургутян

принять участие во всемирных играх ко-

чевников, которые пройдут в сентябре

2018 года в Кыргызстане, где будет отдель-

ной темой проходить 90-летие всемирно

известного киргизского писателя Чингиза

Айтматова.

Кыргызстан в гостях у Сургута

Ф илологи СурГПУ вернулись из Кирги-

зии, где проводили мероприятия по 

повышению квалификации преподавате-

лей русскоязычных школ на площадке Рос-

сийского центра науки и культуры в Биш-

кеке. Курсы в столице Киргизии прошли с 

10 по 14 апреля в рамках Плана основных 

мероприятий, реализуемых Правитель-

ством Югры. СурГПУ представляли пре-

подаватели филологического факультета 

вуза Наталья Сафонова, Ольга Руднева 

и Виктор Гаврилов. Сургутские филоло-

ги провели курсы повышения квалифика-

ции по теме «Инновационные технологии 

обучения русскому языку как неродному 

в полиэтнической среде». Также состоя-

лись встречи с учащимися школ Бишкека. 

«Нам очень понравились дети, – расска-

зывает Виктор Гаврилов. – Они уважают 

старших, и прежде всего учителей, слу-

шают внимательно, общительны, спо-

койны, и при этом ни у кого на меропри-

ятиях мы не увидели в руках телефонов».

Сургутские филологи отметили, что 

школьники в Киргизии знают цену образо-

ванию. Акцент делается на изучении язы-

ков. Покидая школу, дети знают не только 

свой родной язык, но также английский, не-

мецкий или китайский и, конечно, русский, 

изучению которого уделяется здесь боль-

шое внимание.

 Елена Курилова
Фото членов делегации СурГПУ

21 и 22 апреля на сцене Городского 

культурного центра проходит кон-

курс молодых исполнителей эстрадной 

песни «Молодые голоса Сургута». В кон-

курсе принимают участие воспитанники 

коллективов учреждений культуры горо-

да, учреждений дополнительного и сред-

него образования, частных вокальных 

школ в возрасте от 16 до 25 лет. Жюри воз-

главляет преподаватель кафедры эстрад-

но-джазового пения Института совре-

менного искусства, вокальный наставник 

шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Михаил Касымов. 

21 апреля проходит прослушивание твор-

ческих номеров, а 22 апреля в 17.00  состо-

ится Гала-концерт и церемония награж-

дения победителей конкурса. Напомним, 

впервые конкурс «Молодые голоса Сур-

гута» был проведен в 2005 году. В разные 

годы жюри конкурса возглавляли извест-

ные в стране музыканты: Левон Оганезов, 

Александр Шаганов, Юрий Саульский. 

Организатор конкурса – МАУ «Городской

культурный центр» при поддержке коми-

тета Культуры и туризма Администрации

города Сургута. 

На эстраде – молодые голоса

17 апреля, в день столетия Со-

ветской пожарной охраны, 

в сургутской школе №46 артисты

театра куклы и актера «Теремок»

совместно с сотрудниками МЧС

представили спектакль «Сам себе

спасатель», обучающий детей

безопасному поведению. Сцена-

рий спектакля построен на том,

что главный персонаж объясняет

ребятам последствия неправиль-

ного обращения с огнем и электроприбо-

рами. Все это проходит в развлекательной

игровой форме. Школьники и сами стано-

вились участниками происходящего. Ребя-

та выходили на сцену и по очереди набира-

ли номер пожарной охраны, называли свой

домашний адрес. Детей учили правильно

покидать задымленное помещение. Было 

видно, что каждый участник осознал, как 

это важно не растеряться в сложной ситуа-

ции, правильно действовать и вовремя вы-

звать пожарных.

 По информации Сургутского 
пожарно-спасательного гарнизона

Сам себе спасатеельСам себе спасатель

В субботу, 21 апреля, пройдет шестая

лекция проекта «Популярная наука в

Сургуте». На этот раз речь пойдет о древ-

ности: кандидат исторических наук, стар-

ший научный сотрудник Института вос-

токоведения РАН, член Международной 

ассоциации египтологов Максим Лебе-

дев расскажет о том, как были построены 

легендарные пирамиды Гизы. Лекция нач-

нется в 16.00, она пройдет в актовом зале 

гуманитарного корпуса СурГУ (ул. Энерге-

тиков, 8). После лекции Максим Лебедев 

проведет неформальный разговор с сур-

гутянами на тему популяризации науки. 

Вход на все мероприятия свободный. Про-

ект «Популярная наука в Сургуте», подго-

товленный АНО «Интеллектуальный клуб», 

в 2017 году был поддержан Фондом прези-

дентских грантов. В рамках этого проекта 

в Сургуте со своими лекциями уже побы-

вали несколько известных ученых и попу-

ляризаторов науки. 

 По информации 
АНО «Интеллектуальный клуб»

Как построить пирамидуКак построить пирамиду
Ф инальный этап IX турнира на Кубок 

Главы Сургута по интеллектуальным 

играм сезона 2017-2018 «Весенний тур-

нир»  прошел 14 апреля в главном корпу-

се СурГУ. Почти 40 команд соревновались 

за турнирные очки в «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринге» и «Мультииграх». Почетным 

гостем и ведущим турнира стал один капи-

танов элитарного клуба «Что? Где? Когда?» 

Алексей Блинов. Напомним, что очки по 

трем дисциплинам участники собирали 

в течение четырех этапов: «Осеннем тур-

нире», «Новогоднем турнире», фестивале 

«Зимние игры» и «Весеннем турнире». В 

рамках турнира прошел традиционный 

шоу-матч по игре «Брейн-ринг» между 

командами Администрации Сургута и 

городского интеллектуального клуба. 

Команда Администрации победила со 

счетом 7:3, таким образом сравняв об-

щий счет по встречам – 3:3.

По сумме очков были определены по-

бедители Кубка Главы сезона 2017-2018.

В игре «Что? Где? Когда?» в корпоративном

зачете победила команда «#ходимнатрени-

ровки» ОАО «Сургутнефтегаз», в студенче-

ском зачете – команда «Фаталити» гимна-

зии им. Ф. Салманова и сборная «В штанах»

из Нефтеюганска. В «Брейн-ринге» общий

зачет выиграла сборная Сургута «Орден

иллюминаторов». В корпоративном заче-

те команда «ПремиУМ» ЗСК ООО «Газпром

переработка». Обладателем переходящего

Кубка Главы города сезона 2017-2018 стала

сборная Сургута и Нефтеюганска «Орден

иллюминаторов».

Кубок Главы
в руках «Ордена

иллюминаторов»

Есть чему поучитьсяЕсть чему поучиться
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городские подробностир р

Оргкомитет Недели возглавляла за-

меститель Председателя Правительства 

России Ольга ГОЛОДЕЦ. В число спикеров 

форума входили Министр труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации Мак-

сим ТОПИЛИН, Председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Миха-

ил ШМАКОВ, руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости Всеволод 

ВУКОЛОВ, Председатель Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации 

Андрей КИГИМ и другие руководители 

федеральных ведомств и организаций.

В рамках Недели состоялось подведе-

ние итогов нескольких конкурсов, в одном 

из которых, а именно во Всероссийском кон-

курсе на лучшую организацию работ в обла-

сти условий и охраны труда «Успех и безо-

пасность», первое место занял город Сургут. 

Конкурс «Успех и безопасность» прово-

дится с целью пропаганды лучших практик 

организации работ в области охраны тру-

да, повышения эффективности системы

государственного управления охраной

труда, активизации профилактической

работы по предупреждению произ-

водственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости в

организациях, а также привлечения

общественного внимания к важно-

сти решения вопросов обеспечения

безопасных условий труда на рабо-

чих местах.

По итогам Всероссийского кон-

курса Администрация города Сур-

гута награждена золотой медалью

победителя конкурса в номинации

«Лучшее муниципальное обра-

зование в области охраны труда»

с присвоением статуса «Первое

место во Всероссийском рейтинге

эффективности деятельности в об-

ласти охраны труда среди муници-

пальных образований Российской Феде-

рации».

Как рассказала начальник у правления

по труду Администрации города Гали-

на Кузнецова, конкуренция была очень 

большой. В конкурсе приняли участие 13

тыс. организаций из 85 субъектов Феде-

рации. Всего было 27 номинаций, в одной 

из которых одержал победу город Сургут. 

«При определении победителей учи-

тывалось количество предприятий в му-

ниципалитете, в том числе с вредными 

условиями труда, общий объем средств, 

выделяемых на организацию техники без-

опасности, условия охраны труда на пред-

приятиях. Учитывалось также количество 

организаций, принявших участие в кон-

курсе и участвующих в мероприятиях по 

охране труда, – сказала Галина Кузнецова. 

– Сургут занял первое место на федераль-

ном уровне уже во второй раз и возглавил 

Всероссийский рейтинг муниципальных 

образований, характеризующий эффектив-

ность системы ведомственного контроля 

за соблюдением законодательства в обла-

сти охраны труда. Участие в конкурсе – это 

возможность продемонстрировать 

культуру безопасности муници-

пального образования в целом, до-

стижения по улучшению условий 

и охраны труда, компетентность 

специалистов, занятых в реализа-

ции вопросов по государственно-

му управлению охраной труда. Это 

наша общая победа с работодате-

лями города, результат совместной 

работы, выстроенной на взаимо-

действии с управлением по труду 

Администрации города Сургута, в 

рамках реализации переданных го-

сударственных полномочий по госу-

дарственному управлению охраной 

труда, – подчеркнула Галина Кузне-

цова. – Таких результатов можно до-

биться только при последовательной 

политике открытости и заинтересованно-

сти в совместном решении проблем в об-

ласти улучшения условий и охраны труда 

органов местного самоуправления с рабо-

тодателями».

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Как пояснил Олег Пухтеев, опасным для 

Сургута является повышение уровня воды 

Оби выше 776 см, когда начинают подтапли-

ваться участки индивидуальной застройки, 

расположенные в прибрежной зоне, а так-

же гаражи в пойме Оби. Такие паводки бы-

вают достаточно редко. За последние 5 лет 

только в 2015 году уровень воды превысил 

критическую отметку и достиг 829 см. Тогда 

были подтоплены 41 жилое строение, а так-

же 4 гаражно-лодочных кооператива.

В этом году, по прогнозу ФГБУ «Обь-

Иртышское управление по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды», 

на реке Обь в районе Сургута ожидается 

уровень воды в пределах 630-700 см, что 

ниже средней многолетней нормы. На 19 

апреля уровень воды в Оби в районе Сур-

гута составляет 103 см, что ниже на 18 см по 

сравнению с 2017 годом и на 39 см по срав-

нению с 2015 годом. 

По предварительному прогнозу, вскры-

тие Оби в районе Сургута ожидается 10 мая 

(в 2017 году вскрытие было 5 мая).

Влияние на уровень паводка оказывают 

разные факторы, в первую очередь, уро-

вень снега в горах Алтая и на территории 

всего водостока Оби, а также осадки вес-

ной, интенсивность снеготаяния, открытие 

водосливной плотины Новоси-

бирской ГЭС. 

В настоящее время инфор-

мация из Русгидро о графиках 

сброса воды в реку Обь из во-

дохранилища Новосибирской

ГЭС в ежедневном режиме по-

ступает в Главное управление

МЧС России по ХМАО-Югре.

При этом метеорологи не ждут 

наводнений и в Новосибирске, 

уровень воды там значительно 

ниже прошлогоднего. Ожида-

ется, что пик весенне-летне-

го половодья придется на 25 

июня.

Другой весенней проблемой является

временное подтопление талыми водами

отдельных участков территории города

при активном таянии снега. Такие участки

есть в пос. Взлётном, Лунном, Лесном, на ул.

Курортной, Крылова, Московской.

Для оперативной ликвидации подтопле-

ний в жилом секторе на аукционных торгах

выбрана организация ОАО «Спецтрансав-

то». У нее есть необходимое оборудование,

круглосуточно работает мобильная группа.

Сообщить о подтоплении можно в Единую

дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по

тел. 112 или 36-48-68. «Около 80 процентов

работ по очистке водопропускных канав и

ливневых стоков выполнено, – сказал Вла-

димир Шишков, – из-за похолодания эти ра-

боты приходится делать позже, чем обыч-

но. За апрель вывезено более 3 тыс. куб. м

снега и откачано 860 кубометров воды из

низких участков. Мы эти места знаем и ста-

раемся работать на опережение. Пока за

апрель от жителей поступило только два

звонка о подтоплениях: с ул. Крылова и с ул.

Школьной. Воду там откачали». 

Как сообщил Олег Пухтеев, несмотря на

благоприятные прогнозы по паводку, си-

туации возможны разные, и все городские 

службы в настоящее время приведены в со-

стояние готовности. Создан оперативный 

штаб по контролю за проведением проти-

вопаводковых мероприятий и паводковой 

обстановки на территории города, утверж-

ден план действий, состав сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации затоплений, 

разработана схема организации связи и 

оповещения. Осуществлено обследование 

потенциально опасных участков террито-

рии города.

До 30 апреля департаментом архитекту-

ры и градостроительства, департаментом 

городского хозяйства будет сделан расчет 

финансовых средств и времени, необходи-

мых для расселения людей, проживающих 

в домах, подверженных подтоплению талы-

ми водами. Создан резерв материальных 

ресурсов на общую сумму 22 638 тыс. руб., 

а также запас материалов для ликвидации 

аварий

Для проведения спасательных и ава-

рийно-восстановительных работ в период 

весенне-летнего половодья будет в случае 

необходимости привлечена

группировкаа сил и средств

городского и регионально-

го звена территориальной

подсистемы РСЧС в составе

371 чел. и 198 ед. техники,

в том числе специальной.

На противопаводковые ме-

роприятия департаментом

городского хозяйства Адми-

нистрации города выделено

2 млн 123 тыс. руб. В городе

предусмотрено развертыва-

ние 26 пунктов временного

размещения и 4 пунктов

длительного проживания.

Олег Пухтеев порекомендовал сургу-

тянам для того, чтобы быть в курсе всех 

событий и мероприятий, связанных с чрез-

вычайными происшествиями, установить 

автоматическую рассылку информации 

ГОиЧС на электронную почту. На личную 

почту будет поступать не только сообще-

ния о чрезвычайных ситуациях, но и по-

лезная информация о том, как вести себя 

в случае опасности. Подписаться на рас-

сылку этой информации можно через офи-

циальный портал Администрации города 

Сургута www.admsurgut.g ru на странице 

управления по делам ГОиЧС Администра-

ции города. На странице: новости струк-

турных подразделений – новости ГОиЧС 

есть кнопка «подписка», где можно ука-

зать адрес электронной почты, на которую 

будет приходить информация.

Таким образом, как утверждают руково-

дители служб ГО иЧС Администрации горо-

да, Сургут с учетом реального положения 

дел, а также планируемых и выполненных 

мероприятий готов к прохождению весен-

не-летнего половодья.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

В городе Сочи 9-13 апреля про-
шла IV Всероссийская недели
охраны труда. Это грандиозное
мероприятие, в котором при-
няли участие сотни представи-
телей крупнейших корпораций,
министерств и ведомств, а также
субъектов Федерации и муници-
палитетов страны, проводится
по инициативе Минтруда России
при поддержке Правительства
России.

Хотя весна в этом году поздняя и 
апрель больше похож на теплый 
февраль, тем не менее, весен-
ний паводок никто не отменял, 
и придет он, как и положено, в 
начале мае. О том, как городские 
службы подготовились к павод-
ковому периоду, рассказали 
журналистам начальник управ-
ления по делам ГОиЧС Админи-
страции Сургута Олег ПУХТЕЕВОлег ПУХТЕЕВ
и начальник штаба ГОиЧС ДГХ 
Администрации города Влади-Влади-
мир ШИШКОВмир ШИШКОВ. 

Половодье не за горами
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 Паводковая ситуация в Сургуте находится под контролем

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д

 Информация УГО и ЧС: 
- В наиболее загруженных дворах Сургута будет организовано одностороннее движение
- В Сургуте пройдет профилактическая акция по предупреждению пожаров в многоквартирных домах

 Здравоохранение: Клещи атакуют
 Образование: ды  О проведении конкурсного отбора на присуждение Национальной молодежной общественной наград

«Будущее России» в 2018 году
 Новости предпринимательства: РОЙ 2018»О проведении первого Форума производителей строительно-дорожной техники «ДЕМОСТР

 Культура: Презентация фотоальбома «Божьей реки народ»

 Спорт: Открытый турнир по хоккею среди команд юношей 2008 года рождения «Кубок города Сургута»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д

 Пенсионное обеспечение: у По городу Сургуту и Сургутскому району принято 12 заявлений на ежемесячную выплату
из средств материнского капитала

 Налоговая сообщает: При регистрации ИП можно сэкономить на госпошлине (госуслуги)
 ц рСоциальное страхование: р рудЭлектронный листок нетрудоспособности

О создании в социальной сети «ВКонтакте»
группы «Оценка регулирующего воздействия в Югре»

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соци-
альной сети в «ВКонтакте» создана группа «Оценка регулирующего воздействия в Югре» (https://vk.com/
orv.ugra).

Основная задача группы информирование предпринимателей, инвесторов и иных заинтересован-
ных лиц об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), о проведении публичных консультаций по 
проектам и нормативным правовым актам, затрагивающим вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

Участники группы имеют возможность ознакомиться с кратким содержанием документов, и, перейдя 
по прикрепляемой ссылке, поделиться своими замечаниями и предложениями.

Также в группе публикуются ссылки на официальные сайты органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, на которых размещается информация об ОРВ (изменения зако-
нодательства, формы документов, новости, анонсы мероприятий).

Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в обсуждениях.

Департамент экономического развития ХМАО – Югры

Продолжается прием заявок для участия в проекте
«Социальные инвестиции»

Проект «Социальные инвестиции» – это площадка для тех, кто находится в поисках инвестиций для 
реализации своего проекта, а также для тех, кто готов оказать финансовую и менторскую поддержку на-
чинающему и действующему предпринимателю.

Реализация проекта осуществляется при поддержке Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее» в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие и 
повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 
- 2025 годах и на период до 2030 года».

Данный проект включает в себя обширный образовательный блок, благодаря которому участники 
научатся рассчитывать финансовую модель и показатели своей бизнес идеи, составят инвестиционный 
паспорт, овладеют искусством публичного выступления, и главное – при содействии профессиональных 
бизнес-тренеров подготовят презентацию проекта, которая будет представлена инвесторам на инвести-
ционной сессии. Каждому участнику будет предоставлена возможность получить индивидуальную кон-
сультацию у профессиональных экспертов.

Заявки для участия в проекте «Социальные инвестиции» можно подать на официальном сайте Фонда 
поддержки предпринимательства Югры (https://sbugra.ru/innovation/social_innovation/)

Дополнительную информацию можно получить по тел. (3467) 333-896 Эльвин Мириев.

Об отсутствии приема 30.04.2018 по услугам Росреестра
Уважаемые посетители! 

30 апреля 2018 года в МКУ «МФЦ г. Сургута» по техническим причинам не будут предоставляться сле-
дующие услуги:

- государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

- государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

В связи с проведением регламентированных работ ЦОД (Ростелеком) в период с 29.04.2018 по 
02.05.2018 подсистемы ФГИС ЕГРН будут недоступны (по информации, полученной из федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

С ремеслом по жизни
В мае этого года состоится VII открытый городской конкурс изделий традиционных ремесел и декора-

тивно-прикладного искусства «Сургутский умелец». Организатором конкурса является муниципальное 
бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» при поддержке комитета культуры 
и туризма Администрации города Сургута.

Этот ежегодный конкурс, завоевавший популярность у мастеров нашего края, проходит по двум на-
правлениями: «Традиционное искусство» и «Современное декоративно-прикладное искусство». Каждое 
из направлений включает 12 номинаций по различным техникам изготовления изделий: вязание, художе-
ственная обработка дерева, валяние, лоскутное шитье, вышивка и др. Спектр для представления резуль-
татов своего творческого труда довольно широк.

Поспешите – прием заявок на участие в конкурсе уже начат и продлится по 10 мая включительно.
В этом празднике ремесла могут принять участие жители Сургута и Сургутского района в возрасте от 

18 лет и старше. Заявки принимаются в Доме ремесел ИКЦ «Старый Сургут» по адресу: ул. Энергетиков, 2, 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно. В субботу и воскресенье – с 12.00 до 15.00. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте ИКЦ «Старый Сургут» или по тел. 24-78-39 (доб.135).

1 МАЯ: сургутян приглашают принять участие
в Первомайской демонстрации

1 мая в Сургуте состоится праздничное шествие трудовых коллективов, посвященное Дню Весны и 
Труда. Колонны традиционно пройдут по пр. Ленина, от Театра актера и куклы «Петрушка» (пр. Ленина, 47) 
до памятника основателям Сургута. Начало движения – 10.00. Формироваться колонна будет с 8.00 до 
9.30, согласно схеме построения. Об этом сообщила председатель Объединения организаций профсою-
зов города Сургута и Сургутского района Любовь Андриади.

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

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

Бланк заявки, правила участия план и порядок построения колонн можно скачать на официальном 
портале Администрации города в разделе Новости. Главное. 

Дополнительная информация по телефону: (3462) 26-87-70.

ОБППС УМВД России по г. Сургуту приглашает на работу
Отдельный батальон Патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Сургуту приглашает 

для прохождения службы мужчин в возрасте до 35 лет на должности полицейского, полицейского-води-
теля, полицейского-кинолога.

Требования:
• Гражданство РФ;
• Образование не ниже среднего (11 классов);
• Отсутствие судимостей;
• Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;
• Пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.
Предоставляемые льготы:
• Льготная выслуга (1 год за 1,5);
• Полный соц.пакет;
• Ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск сотруднику и члену семьи (от 55 дней);
• Бесплатное обучение в ВУЗ 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 вы-

слуги лет.
Обращаться: г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 53 или по телефону 8(3462) 76-16-30.

Об окружном молодежном конкурсе
социально значимых экологических проектов

С 27 по 31 мая 2018 года в г. Ханты-Мансийске в рамках Международной экологической акции «Спа-
сти и сохранить» пройдет X Международный экологический Форум «Одна планета – одно будущее!».

В рамках данного Форума пройдет окружной молодежный конкурс социально значимых экологиче-
ских проектов.

Тема конкурса «Чистота планеты начинается с тебя!» (обращение с отходами) определена в соответ-
ствии с тематикой Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

В конкурсе могут принять участие школьники старших классов и участники экологических движений 
в возрасте от 14 до 17 лет, принимающие активное участие в природоохранных и эколого-просветитель-
ских мероприятиях в рамках деятельности экологических объединений.

Заявки на участие в конкурсе в рамках Форума необходимо подать
до 4 мая 2018 года (включительно) на электронный адрес: ekoforum2018@yandex.ru.

Расходы по проезду к месту проведения Форума участников из муниципальных образований авто-
номного округа – за счет направляющей стороны. Расходы по питанию, проживанию, участию в про-
граммных мероприятиях, трансферу по городу Ханты-Мансийску на период проведения мероприятия 
осуществляются за счет принимающей стороны.

С Положением об окружном молодежном конкурсе социально значимых экологических проектов 
можно ознакомиться на официальном портале Администрации города в разделе Новости структурных 
подразделений – Экология.

Сургут занял 2 место в рейтинге
по поддержке доступа НКО к предоставлению услуг
в социальной сфере среди муниципалитетов ХМАО

Город Сургут занял 2 место в рейтинге по поддержке доступа негосударственных организаций, в том 
числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере на территории города Сургута среди 22-х муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Координатором данной работы выступило управление экономики и стратегического планирования 
Администрации города.

Основными исполнителями явились департамент образования, комитет культуры и туризма, управ-
ление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города под ку-
раторством заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Город Сургут достиг следующих показателей в рейтинге:
- доля средств бюджета муниципального образования автономного округа, выделяемых негосудар-

ственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в об-
щем объеме средств бюджета муниципального образования автономного округа, выделяемых на испол-
нение услуг (работ), потенциально возможных к передаче – 7 %;

- доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в со-
циальной сфере, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере в муници-
пальном образовании автономного округа в отчетном году выше среднего значения по муниципальным 
образованиям автономного округа - 58,2 %;

- доля переданных органами местного самоуправления услуг (работ) на исполнение негосударствен-
ным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, в общем количестве услуг в социальной сфе-
ре, оказываемых муниципальными образованиями автономного округа, потенциально возможных к пе-
редаче - 87,5 %;

- темп роста количества СОНКО в муниципальном образовании автономного округа к предыдущему 
году (за год, предшествующий отчетному году) - 117,6%;

- соотношение площади нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального обра-
зования автономного округа и свободных от прав третьих лиц, предоставленной на льготных условиях 
(по ставкам не более 50% от оценочной рыночной стоимости таких помещений) либо безвозмездно во 
владение и (или) пользование СОНКО в отчетном году, к общей площади нежилых помещений, находя-
щихся в собственности муниципального образования автономного округа и свободных от прав третьих 
лиц в отчетном году - 100,0 %.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 563 от 11.04.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сур-
гутские городские электрические сети» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (прото-
кол от 20.03.2018 № 229):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния 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 градостроительному
зонированию.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 564 от 11.04.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление гражданина Бигуна Сергея Ивановича о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел 
III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 20.03.2018 № 229):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2445 от 11.04.2018

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по гра-
достроительному зонированию от 20.03.2018 № 229):

1. Отклонить предложение автономной некоммерческой организации «Сургутский автомобильный клуб
«Табу» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате исключения, Р.4 в результате выде-
ления на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101199:98, 86:10:0101199:97, 86:10:0101199:96, рас-
положенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район автомобильной дороги 
«Сургут-Нижневартовск» (территория бывшего авторынка), в связи с необходимостью возведения автоспортивно-
го объекта «Автоспортивной школы», так как данная организация не является правообладателем земельных участ-
ков в соответствии с частью 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2446 от 11.04.2018

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по гра-
достроительному зонированию от 14.03.2018 № 228):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Универ-Строй» о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон: Ж.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате выделения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101066:2076, расположенном по адресу: город Сургут, проспект Пролетарский, 8/3, для органи-
зации автостоянки для клиентов и сотрудников фирмы, а также жителей близрасположенных жилых домов, располо-
женных в микрорайоне 24 по проспекту Пролетарскому, до утверждения проекта межевания микрорайона 24.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2489 от 12.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации

похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об ор-
ганизации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 25.08.2015 № 5883, 11.03.2016 № 1728,
07.02.2017 № 677, 20.09.2017 № 8148, 27.11.2017 № 10274) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умер-
ших», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию клад-
бищ, зданий и сооружений похоронного назначения», рекомендациями о порядке похорон и содержании клад-
бищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федера-
ции от 25.12.2001 № 01-НС-22/1, Межгосударственным стандартом ГОСТ 32609-2014 Российской Федерации «Услу-
ги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенным в действие приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2014 № 551-ст, Национальным стандартом Российской
Федерации ГОСТ Р 53999-2010 «Услуги бытовые. Услуги крематориев. Общие технические условия», утвержденным
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 № 581-ст, распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города:».

1.1. В приложении 1 к постановлению:
- в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 слова «изготовление и», «, обитого тканью» исключить;
- в подпункте 3.4.6 пункта 3.4 слова «изготовление и» исключить;
- пункт 3.5 исключить;
- в пункте 4.2 слова «услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденному постановлением Госстандарта Рос-

сийской Федерации от 28.06.1993 № 163» заменить словами «видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред.2), принятому и введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2479 от 11.04.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление обще-
ства с ограниченной ответственностью «Элекс», заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
(протокол публичных слушаний от 15.03.2018 № 173), заключение комиссии по градостроительному зо-
нированию (протокол от 20.03.2018 № 229):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101042:32, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 64/2, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный
вид – склады.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2488 от 12.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.08.2015 № 5741 «Об утверждении порядка осуществления

личного страхования народных дружинников»
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» в части совершенствования правово-
го регулирования правоотношений в сфере охраны общественного порядка», Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.08.2015 № 5741 «Об утверждении порядка осущест-
вления личного страхования народных дружинников» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий порядок устанавливает правила организации страхования народных дружинников на пе-

риод их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут в соответствии с федеральными и окружными нормативными документами за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования город-
ской округ город Сургут, предусмотренных в бюджетной смете муниципального казенного учреждения «Наш го-
род» (далее – учреждение)».

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Жизнь и здоровье народного дружинника подлежат личному страхованию со дня вступления в народ-

ную дружину на период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка по день прекращения 
членства (участия) в народной дружине».

1.3. В разделе 11:
1.3.1. Абзац третий пунктов 11.1 – 11.3 изложить в следующей редакции:
«- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном лице,

заверенная руководителем органа местного самоуправления, территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым 
застрахованное лицо принимало участие в мероприятиях по охране общественного порядка».

1.3.2. Абзац пятый пунктов 11.1 – 11.3 изложить в следующей редакции:
«- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых органами местного са-

моуправления, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
и иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка в городе Сургуте».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2491 от 12.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013 
№ 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 
№ 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 
№ 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 20.03.2018 № 1835) изменение, признав утратившим силу пункт 2 
приложения 2 к постановлению. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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17. Подача в установленном порядке заявления в ре-
гистрирующий орган о регистрации права оператив-
ного управления объектами недвижимого муници-
пального имуществау

после издания муниципального правового
акта о закреплении имущества МБОУ НШ
№ 42 на праве оперативного управления 

за учреждениему р

 МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20

18. Направление в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу информаци-
онного письма о внесении изменений в сведения об
операторе в реестре операторов (в связи с дополне-
нием адреса местонахождения)р

в течение десяти рабочих дней со дня 
издания муниципального правового акта
о закреплении имущества МБОУ НШ № 42 

на праве оперативного управления 
за учреждением

 МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20

19. Подача в установленном порядке заявления (заяв-
лений) в Администрацию города о прекращении пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками с кадастровыми номерами
86:10:0101228:13, 86:10:0101228:38

после регистрации права оперативного 
управления имуществом за МБОУ СОШ 

№ 20, МБДОУ № 22

МБОУ НШ № 42

20. Подача в установленном порядке заявления в Ад-
министрацию города о предоставлении земельных
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101228:13,
86:10:0101228:38 в постоянное (бессрочное) пользо-
вание МБОУ СОШ № 20, МБДОУ № 22 соответственно

после издания муниципального правового
акта о прекращении права МБОУ НШ № 42
постоянного (бессрочного) пользования 
соответствующим земельным участком

 МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20

21. Подготовка проектов постановлений Администра-
ции города о внесении изменений в муниципальные
задания на оказание муниципальных услуг, выполне-
ние работ МБОУ СОШ № 20, МБДОУ № 22, МБОУ НШ
№ 42 на 2018 и плановый период 2019, 2020 годовр

до 01.08.2018 департамент образования

22. Внесение изменений в паспорт антитеррористиче-
ской защищенности, паспорт комплексной безопас-
ности, экологический паспортр

до 20.08.2018  МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20

23. Подготовка и подача документов в отдел кассовых
выплат муниципальных бюджетных, автономных уч-
реждений управления исполнения расходов департа-
мента финансов для закрытия лицевых счетов МБОУ 
НШ № 42

до 01.09.2018 МБОУ НШ № 42, МКУ «УУиООУ»

24. Осуществление перемещения субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 го-
дов, субсидий на иные цели на 2018 год с МБОУ НШ 
№ 42 на МБДОУ № 22 и СОШ № 20

до 15.08.2018, до 15.10.2018 департамент образования, 
МКУ «УУиООУ»

25. Внесение изменений в приказы департамента об-
разования об утверждении перечня получателей суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания и объема предоставляемой суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, субсидий на иные целиу

до 01.08.2018, до 01.10.2018 департамент образования

26. Осуществление передачи: - в МБДОУ № 22 – доку-
ментов, регулирующих деятельность МБОУ НШ № 42 
по реализации основной образовательной програм-
мы дошкольного образования, дополнительных обра-
зовательных программ; - в МБОУ СОШ № 20 – прочих
документов в соответствии с номенклатурой дел 
МБОУ НШ № 42

 не позднее даты подачи заявления
о создании МБДОУ № 2 в форме выделения 

с одновременным присоединением не
позднее даты подачи заявления о прекра-

щении деятельности МБОУ НШ № 42

 МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22
МБОУ НШ № 42, МБОУ СОШ № 20

27. Подготовка и утверждение передаточных актов в
соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации

не позднее даты подачи заявления 
о создании МБДОУ № 2 в форме выделения 

с одновременным присоединениемр р

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 2,
МКУ «УУиООУ», МКУ «УДОУ»,
департамент образованияр р

не позднее даты подачи заявления 
о прекращении деятельности 

МБОУ НШ № 42

МБОУ НШ № 42, 
МБОУ СОШ № 20, МКУ «УУиООУ», 

департамент образованияр р

28. Составление промежуточного баланса на дату
прекращения деятельности МБОУ НШ № 42 с учетом 
проверок ИФНС по г. Сургутур р ур у у

не позднее даты подачи заявления 
о прекращении деятельности 

МБОУ НШ № 42

МКУ «УУиООУ», МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача в ИФНС по г. Сургуту: - заявле-
ния о создании МБДОУ № 2 в форме выделения с од-
новременным присоединением; - документов для
внесения записи о прекращении деятельности МБОУ 
НШ № 42; - заявления о регистрации изменений уста-
ва МБДОУ № 22; - заявления о регистрации изменений
устава МБОУ СОШ № 20у

до 24.08.2018 (включительно) МКУ «ЦООД», МБОУ НШ № 42, 
МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20, 

МБДОУ № 2

30. Направление в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу заявления о
внесении в реестр операторов сведений о прекраще-
нии оператором (МБОУ НШ № 42) обработки персо-
нальных данных 

в течение десяти рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

МБОУ СОШ № 20

31. Подготовка дополнительных соглашений к согла-
шениям о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), к соглашениям о предоставлении субсидий на 
иные цели на 2018 год и плановый период 2019, 2020
годов МБОУ СОШ № 20, МБДОУ № 22

до 01.09.2018, до 10.10.2018 департамент образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной дея-
тельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 
годов, уточненных сведений об операциях с целевы-
ми субсидиями, представленными МБОУ СОШ № 20,
МБДОУ № 22 и МБОУ НШ № 42 

до 01.09.2018, до 10.10.2018 МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22,
МБОУ СОШ № 20, МКУ «УУиООУ», МКУ 

«УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах,
принятых МБОУ НШ № 42 на 2018 год и плановый пе-
риод 2019, 2020 годов 

в течение трех рабочих дней после внесе-
ния изменений в план финансово-хозяй-

ственной деятельности на 2018 год и
плановый период 2019, 2020 годов р

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22,
МБОУ СОШ № 20

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры о переоформлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельностир

в течение трех рабочих дней
со дня регистрации изменений в устав

 МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 11.04.2018 № 552

СОСТАВ КОМИССИИ
для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной школы № 42 в форме выделения 
изнего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 с одновременным присоединением его к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 22 

«Сказка» и присоединением муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения начальной школы № 42 к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 20

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии

Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования депар-
тамента образования

Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества ко-
митета по управлению имуществом

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отноше-
ниям 

Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управ-
ления

Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организа-
ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Бородина Юлия Борисовна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного
обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

Давлетшина Ирина Владимировна - директор муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетности образо-
вательных учреждений» 

Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями»

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Бауэр Нина Викторовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 20

Дудкина Юлия Сергеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 20 (по согласованию) 

Демерчан Алла Михайловна директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
школы № 42 

Барахтянская Елена Валерьевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения начальной школы № 42 (по согласованию) 

Ярцева Тамара Геннадьевна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 22 «Сказка» 

Патлатюк Ольга Сергеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 22 «Сказка» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 552 от 11.04.2018

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администра-
ции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», учитывая заключение об оценке последствий проведения реорганизации муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Админи-
страции города, от 05.12.2017, с целью оптимизации сети муниципальных образовательных учрежде-
ний на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.09.2018 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение на-
чальную школу № 42 в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 с одновременным присоединением его к муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению детскому саду № 22 «Сказка» и присоединением муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 42 к муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 20 (далее по тексту – МБОУ НШ № 42, 
МБДОУ № 2, МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20 соответственно).

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации МБОУ НШ № 42 в форме выделения из него МБДОУ № 2 с одновре-

менным присоединением его к МБДОУ № 22 «Сказка» и присоединением МБОУ НШ № 42 к МБОУ СОШ № 20 со-
гласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации МБОУ НШ № 42 в форме выделения 
из него МБДОУ № 2 с одновременным присоединением его к МБДОУ № 22 «Сказка» и присоединением МБОУ НШ 
№ 42 к МБОУ СОШ № 20 согласно приложению 2.

3. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора МБДОУ № 2 (на период прове-
дения реорганизации).

4. Комитету по управлению имуществом:
4.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного управления 

имущества МБОУ НШ № 42 за МБОУ СОШ № 20 и МБДОУ № 22 «Сказка» в течение двадцати рабочих дней после 
представления в комитет перечня муниципального имущества, подлежащего закреплению на праве оператив-
ного управления за МБОУ СОШ № 20, МБДОУ № 22 «Сказка» соответственно.

4.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу через пять дней со дня издания.
6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 11.04.2018 № 552

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы 

№ 42 в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 2 с одновременным присоединением 

его к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду № 22 «Сказка» и присоединением муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной школы № 42 к муниципальному

бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной 
школе № 20 (далее – МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 2, МБДОУ № 22, 

МБОУ СОШ № 20 соответственно)

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспек-
цию Федеральной налоговой службы по городу Сур-
гуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – ИФНС по г. Сургуту) о начале процедуры ре-
организациир

в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения

МБОУ НШ № 42, муниципальное 
казенное учреждение «Центр органи-
зационного обеспечения деятельно-

сти муниципальных организаций»
(далее – МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учреж-
дений на официальных сайтах учреждений в сети «Ин-
тернет»р

в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22, 
МБОУ СОШ № 20

3. Подготовка и опубликование уведомления о реор-
ганизации в журнале «Вестник государственной реги-
страции»р

в соответствии с пунктом 1 
статьи 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерациир

МБОУ НШ № 42

4. Подготовка и вручение письменного уведомления
(под личную подпись) руководителям МБОУ НШ № 42,
МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20 о реорганизации р р

не менее чем за два месяца до окончания
срока реорганизации

управление кадров и муниципальной 
службы

5. Письменное ознакомление работников учрежде-
ний с муниципальным правовым актом о реорганиза-
ции

в течение пяти рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22, 
МБОУ СОШ № 20

6. Письменное уведомление о реорганизации: - Сур-
гутской городской организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Фе-
дерации; - негосударственных пенсионных фондов; -
казенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский центр занятости
населения»; - кредитных организаций, в которых от-
крыты счета работникам учреждений для перечисле-
ния заработной платы; - контрагентов по партнерским
отношениям; - кредиторов, дебиторовр р р

в течение пяти рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения,
повторно в течение десяти рабочих дней

со дня завершения реорганизации

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22, 
МБОУ СОШ № 20

7. Утверждение состава инвентаризационной комис-
сии для проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств МБОУ НШ № 42

в течение десяти рабочих дней
с момента вступления в силу настоящего

распоряжения

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22, 
МБОУ СОШ № 20, муниципальные 

казенные учреждения «Управление
учета и отчетности образовательных
учреждений», «Управление дошколь-
ными образовательными учреждени-

ями» (далее – МКУ «УУиООУ», 
МКУ «УДОУ» соответственно)

8. Проведение встреч с родителями (законными пред-
ставителями) учащихся и воспитанников МБОУ НШ
№ 37 с целью информирования о реорганизации

в течение десяти рабочих дней со дня 
внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации р ур р р

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22, 
МБОУ СОШ № 20

9. Проведение инвентаризации нефинансовых акти-
вов МБОУ НШ № 42, подлежащих передаче в МБДОУ 
№ 22 и МБОУ СОШ № 20. Подготовка и предоставление
в комитет по управлению имуществом перечня (пе-
речней) муниципального имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за МБОУ НШ № 42,
для закрепления за МБДОУ № 22 и МБОУ СОШ № 20 на
праве оперативного управленияр р у р

01.06.2018 МБОУ НШ № 42, МБОУ СОШ № 20, МКУ 
«УУиООУ», МБДОУ № 22, МКУ «УДОУ»

10. Подготовка и издание муниципальных правовых
актов о закреплении имущества МБОУ НШ № 42 на
праве оперативного управления за МБДОУ № 22,
МБОУ СОШ № 20

в соответствии с Регламентом 
Администрации города

комитет по управлению имуществом

11. Разработка проектов распоряжений Администра-
ции города: - о создании МБДОУ № 2; - о внесении из-
менений в уставы МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20. На-
правление данных проектов распоряжений Админи-
страции города на согласование и утверждение в со-
ответствии с Регламентом Администрации городар р

в течение тридцати рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего

распоряжения

МКУ «ЦООД», МБОУ НШ № 42, 
МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20

12. Утверждение штатных расписаний МБДОУ № 22,
МБОУ СОШ № 20, вводимых с даты завершения реор-
ганизации

в течение двадцати рабочих дней
с момента вступления в силу настоящего

распоряженияр р

 МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20, 
департамент образования

13. Внесение изменений в локальные нормативные
акты МБОУ СОШ № 20, МБДОУ № 22, вступающие в
силу с даты завершения реорганизацииу р р р

в соответствии с действующим
законодательством

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22, 
МБОУ СОШ № 20

14. Проведение мероприятий по прекращению трудо-
вого договора на основании пункта 2 статьи 278 Тру-
дового кодекса Российской Федерации с высвобож-
даемыми руководителями реорганизуемых учрежде-
ний

в соответствии с действующим
законодательством

управление кадров и муниципальной 
службы

15. Уточнение информации об учреждении на сайте
www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об ут-
верждении порядка предоставления

информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта»у

МБДОУ № 22, МБОУ СОШ № 20

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с
реорганизацией, в том числе уведомление работни-
ков, внесение изменений в трудовые договоры работ-
ников, внесение записей в трудовые книжки, переда-
ча трудовых книжек работников, издание соответ-
ствующих приказов, осуществление соответствующих
выплат

в соответствии с действующим
законодательством

МБОУ НШ № 42, МБДОУ № 22, 
МБОУ СОШ № 20

6
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 553 от 11.04.2018

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администра-
ции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», учитывая заключение об оценке последствий проведения реорганизации муниципальных
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Админи-
страции города, от 05.12.2017, с целью оптимизации сети муниципальных образовательных учрежде-
ний на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.09.2018 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение на-
чальную школу № 37 в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 5 с одновременным присоединением его к муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению детскому саду № 61 «Лель» и присоединением муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 37 к муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 (далее по тексту – МБОУ НШ № 37,
МБДОУ № 5, МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1 соответственно).

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации МБОУ НШ № 37 в форме выделения из него МБДОУ № 5 с одновре-

менным присоединением его к МБДОУ № 61 «Лель» и присоединением МБОУ НШ № 37 к МБОУ СОШ № 1 соглас-
но приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации МБОУ НШ № 37 в форме выделения
из него МБДОУ № 5 с одновременным присоединением его к МБДОУ № 61 «Лель» и присоединением МБОУ НШ
№ 37 к МБОУ СОШ № 1 согласно приложению 2.

3. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора МБДОУ № 5 (на период прове-
дения реорганизации).

4. Комитету по управлению имуществом:
4.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного управления

имущества МБОУ НШ № 37 за МБОУ СОШ № 1 и МБДОУ № 61 «Лель» в течение двадцати рабочих дней после пред-
ставления в комитет перечня муниципального имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного
управления за МБОУ СОШ № 1, МБДОУ № 61 «Лель» соответственно.

4.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу через пять дней со дня издания.
6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 11.04.2018 № 553

ПЛАН 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальной школы № 37 в форме выделения из него муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

с одновременным присоединением его к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 61 «Лель» и присоединением 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы 
№ 37 к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 1 (далее – МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 5, 
МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1 соответственно)

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный
1. Подготовка и направление уведомления в Инспекцию Фе-
деральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты- Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – ИФНС по 
г. Сургуту) о начале процедуры реорганизации

в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения

МБОУ НШ № 37, муниципальное 
казенное учреждение «Центр

организационного обеспечения 
деятельности муниципальных

организаций» (далее – МКУ «ЦООД»)р
2. Размещение информации о реорганизации учреждений на 
официальных сайтах учреждений в сети «Интернет»

в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего 

распоряженияр р

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61, 
МБОУ СОШ № 1

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганиза-
ции в журнале «Вестник государственной регистрации»

в соответствии с пунктом 1 статьи 60 
Гражданского кодекса 

Российской Федерациир

МБОУ НШ № 37

4. Подготовка и вручение письменного уведомления (под 
личную подпись) руководителям МБОУ НШ № 37, МБДОУ 
№ 61, МБОУ СОШ № 1 о реорганизации р р

не менее чем за два месяца до оконча-
ния срока реорганизации

управление кадров
и муниципальной службы

5. Письменное ознакомление работников учреждений с му-
ниципальным правовым актом о реорганизации 

в течение пяти рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего 

распоряженияр р

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61, 
МБОУ СОШ № 1

6. Письменное уведомление о реорганизации: - Сургутской 
городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации; - негосудар-
ственных пенсионных фондов; - казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
центр занятости населения»; - кредитных организаций, в ко-
торых открыты счета работникам учреждений для перечис-
ления заработной платы; - контрагентов по партнерским от-
ношениям; - кредиторов, дебиторовр р р

в течение пяти рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения, повторно в течение

десяти рабочих дней со дня завершения
реорганизации

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61, 
МБОУ СОШ № 1

7. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для 
проведения инвентаризации активов и обязательств МБОУ 
НШ № 37

в течение десяти рабочих дней с момен-
та вступления в силу настоящего распо-

ряжения

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61, 
МБОУ СОШ № 1, муниципальные
казенные учреждения «Управле-
ние учёта и отчётности образова-
тельных учреждений», «Управле-
ние дошкольными образователь-

ными учреждениями» (далее – 
МКУ «УУиООУ», МКУ «УДОУ» 

соответственно)
8. Проведение встреч с родителями (законными представи-
телями) учащихся и воспитанников МБОУ НШ № 37 с целью 
информирования о реорганизации

в течение десяти рабочих дней со дня 
внесения в единый государственный

реестр юридических лиц записи о 
начале процедуры реорганизации р ур р р

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61, 
МБОУ СОШ № 1

9. Проведение инвентаризации нефинансовых активов 
МБОУ НШ № 37, подлежащих передаче в МБДОУ № 61 и МБОУ 
СОШ № 1. Подготовка и предоставление в комитет по управ-
лению имуществом перечня (перечней) муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управле-
ния за МБОУ НШ № 37, для закрепления за МБДОУ № 61 и 
МБОУ СОШ № 1 на праве оперативного управленияр р у р

01.06.2018 МБОУ НШ № 37, 
МБОУ СОШ № 1, МКУ «УУиООУ», 

МБДОУ № 61, МКУ «УДОУ»

10. Подготовка и издание муниципальных правовых актов о 
закреплении имущества МБОУ НШ № 37 на праве оператив-
ного управления за МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1у р

в соответствии с Регламентом Админи-
страции города

комитет по управлению имуще-
ством

11. Разработка проектов распоряжений Администрации города: 
- о создании МБДОУ № 5; - о внесении изменений в уставы МБДОУ 
№ 61, МБОУ СОШ № 1. Направление данных проектов распоряже-
ний Администрации города на согласование и утверждение в со-
ответствии с Регламентом Администрации городар р

в течение тридцати рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего 

распоряжения

МКУ «ЦООД», МБОУ НШ № 37,
МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1

12. Утверждение штатных расписаний МБДОУ № 61, МБОУ 
СОШ № 1, вводимых с даты завершения реорганизации

в течение двадцати рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего 

распоряженияр р

МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1,
департамент образования

13. Внесение изменений в локальные нормативные акты 
МБОУ СОШ № 1, МБДОУ № 61, вступающие в силу с даты за-
вершения реорганизациир р р

в соответствии с действующим
законодательством

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61, 
МБОУ СОШ № 1

14. Проведение мероприятий по прекращению трудового 
договора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодек-
са Российской Федерации с высвобождаемыми руководите-
лями реорганизуемых учреждений р р у у р

в соответствии с действующим
законодательством

управление кадров и муници-
пальной службы

15. Уточнение информации об учреждении на сайте www.
bus.gov.ru

в соответствии с приказом Министерства
финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об

утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и

ведения указанного сайта»у

МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с реорга-
низацией, в том числе уведомление работников, внесение 
изменений в трудовые договоры работников, внесение запи-
сей в трудовые книжки, передача трудовых книжек работни-
ков, издание соответствующих приказов, осуществление со-
ответствующих выплату

в соответствии с действующим
законодательством

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61, 
МБОУ СОШ № 1

17. Подача в установленном порядке заявления в регистри-
рующий орган о регистрации права оперативного управле-
ния объектами недвижимого муниципального имущества

после издания муниципального право-
вого акта о закреплении имущества

МБОУ НШ № 37 на праве оперативного 
управления за учреждениему р у р

МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1

18. Направление в Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономно-
му округу информационного письма о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов (в связи с до-
полнением адреса местонахождения)р

в течение десяти рабочих дней со дня 
издания муниципального правового 

акта о закреплении имущества МБОУ НШ
№ 37 на праве оперативного управления 

за учреждением

МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный
19. Подача в установленном порядке заявления (заявлений)
в Администрацию города о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками с када-
стровыми номерами 86:10:0101013:16, 86:10:0101026:52р р

после регистрации права 
оперативного управления имуществом

за МБОУ СОШ № 1, МБДОУ № 61

МБОУ НШ № 37

20. Подача в установленном порядке заявления в Админи-
страцию города о предоставлении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 86:10:0101013:16, 86:10:0101026:52 в
постоянное (бессрочное) пользование МБОУ СОШ № 1, 
МБДОУ № 61 соответственно

после издания муниципального право-
вого акта о прекращении права МБОУ 
НШ № 37 постоянного (бессрочного) 

пользования соответствующим
земельным участкому

МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1

21. Подготовка проектов постановлений Администрации го-
рода о внесении изменений в муниципальные задания на
оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБОУ 
СОШ № 1, МБДОУ № 61, МБОУ НШ № 37 на 2018 и плановый
период 2019, 2020 годовр

до 01.08.2018 департамент образования

22. Внесение изменений в паспорт антитеррористической за-
щищенности, паспорт комплексной безопасности, экологи-
ческий паспортр

до 20.08.2018 МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1

23. Подготовка и подача документов в отдел кассовых выплат
муниципальных бюджетных, автономных учреждений управ-
ления исполнения расходов департамента финансов для за-
крытия лицевых счетов МБОУ НШ № 37р

до 01.09.2018 МБОУ НШ № 37, МКУ «УУиООУ»

24. Осуществление перемещения субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов, субсидий на иные
цели на 2018 год с МБОУ НШ № 37 на МБДОУ № 61 и СОШ № 1

до 15.08.2018, до 15.10.2018 департамент образования, 
МКУ «УУиООУ»

25. Внесение изменений в приказы департамента образования
об утверждении перечня получателей субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и объема
предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, субсидий на иные целиу у

до 01.08.2018, до 01.10.2018 департамент образования

26. Осуществление передачи: - в МБДОУ № 61 – документов, 
регулирующих деятельность МБОУ НШ № 37 по реализации
основной образовательной программы дошкольного обра-
зования, дополнительных образовательных программ; - в 
МБОУ СОШ № 1 – прочих документов в соответствии с номен-
клатурой дел МБОУ НШ № 37ур

 не позднее даты подачи заявления 
о создании МБДОУ № 5 в форме 

выделения с одновременным присоеди-
нением не позднее даты подачи заявле-

ния о прекращении деятельности 
МБОУ НШ № 37

 МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61
МБОУ НШ № 37, МБОУ СОШ № 1

27. Подготовка и утверждение передаточных актов в соответ-
ствии со статьей 59 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации

не позднее даты подачи заявления о 
создании МБДОУ № 5 в форме выделе-

ния с одновременным присоединениемр р

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 5,
МКУ «УУиООУ», МКУ «УДОУ»,
департамент образованияр р

не позднее даты подачи заявления о
прекращении деятельности МБОУ НШ № 37

МБОУ НШ № 37, МБОУ СОШ № 1, 
МКУ «УУиООУ», департамент

образованияр
28. Составление промежуточного баланса на дату прекраще-
ния деятельности МБОУ НШ № 37 с учетом проверок ИФНС
по г. Сургутуур у у

не позднее даты подачи заявления о
прекращении деятельности МБОУ НШ № 37

МКУ «УУиООУ», МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача в ИФНС по г. Сургуту: - заявления о 
создании МБДОУ № 5 в форме выделения с одновременным
присоединением; - документов для внесения записи о пре-
кращении деятельности МБОУ НШ № 37; - заявления о реги-
страции изменений устава МБДОУ № 61; - заявления о реги-
страции изменений устава МБОУ СОШ № 1р у

до 24.08.2018 (включительно) МКУ «ЦООД», МБОУ НШ № 37, 
МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1, 

МБДОУ № 5

30. Направление в Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономно-
му округу заявления о внесении в реестр операторов сведе-
ний о прекращении оператором (МБОУ НШ № 37) обработки
персональных данныхр

в течение десяти рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

МБОУ СОШ № 1

31. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), к соглашениям о предо-
ставлении субсидий на иные цели на 2018 год и плановый пе-
риод 2019, 2020 годов МБОУ СОШ № 1, МБДОУ № 61р

до 01.09.2018, до 10.10.2018 департамент образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов, уточненных
сведений об операциях с целевыми субсидиями, представлен-
ными МБОУ СОШ № 1, МБДОУ № 61 и МБОУ НШ № 37 

до 01.09.2018, до 10.10.2018 МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61,
МБОУ СОШ № 1, МКУ «УУиООУ», 

МКУ «УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах, приня-
тых МБОУ НШ № 37 на 2018 год и плановый период 2019, 2020
годов

в течение трех рабочих дней после
внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год

и плановый период 2019, 2020 годовр

МБОУ НШ № 37, МБДОУ № 61,
МБОУ СОШ № 1

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору в сфе-
ре образования ХМАО – Югры о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельностиу р

в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации изменений в устав

МБДОУ № 61, МБОУ СОШ № 1

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 11.04.2018 № 553

СОСТАВ КОМИССИИ 
для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной школы № 37 в форме выделения 
из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 с одновременным присоединением его к муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 61 
«Лель» и присоединением муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальной школы № 37 к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии 
Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии
члены комиссии:
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамен-

та образования

Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом 

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям
Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления 
Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организацион-

ного обеспечения деятельности муниципальных организаций»
Бородина Юлия Борисовна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного обе-

спечения деятельности муниципальных организаций» 
Давлетшина Ирина Владимировна - директор муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетности образова-

тельных учреждений»
Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательны-

ми учреждениями» 
Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации (по согласованию)
Катербарг Татьяна Осиповна - директор муниципального бюджетного обще- образовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 1 
Черякова Алла Владимировна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы № 1 (по согласованию)
Брыкова Людмила Николаевна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 37 
Петренко Анастасия Витальевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения начальной школы № 37 (по согласованию)
Уварова Татьяна Валентиновна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским

садом № 61 «Лель» 
Муртазин Ильмир Наникович - председатель совета родителей, член управляющего совета муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада № 61 «Лель» (по согласованию)

7

УРНА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ДОЛЖНА БЫТЬ
Самое типичное объяснение отсутствия уличной урны для мусора: «Где об этом написано? Магазин торгует

одеждой и обувью. Никакого мусора от нашей продукции нет. Ранее у нас стояла мусорка, но мы ее убрали сами, 
так как местные жители, идя мимо магазина, скидывают в нашу урну свои бытовые отходы. Также урну неодно-
кратно воровали».

 Правилами благоустройства, действующими на территории города, установлено, что урны для отходов
должны отвечать требованиям экологической и технологической безопасности, экономической целесообраз-
ности, удобства пользования, эргономичности, эстетической привлекательности и сочетанию с механизмами, 
обеспечивающими удаление накопленного мусора.

 Для сбора отходов на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять контейнеры, тары
и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения обще-
ственного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). Урны должны 
быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей на территории.

 На территории парков, скверов расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей,
некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на
продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. 
Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инва-
лидных и детских колясок

 Таким образом, урны устанавливаются у объектов торговли вне зависимости от вида продаваемой продук-
ции, при этом обязанностью владельца является принятие мер по сохранности урны и систематическому удале-
нию из нее бытовых отходов.
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- организация уборки придомовых территорий – привлечение общественности, участников ТОС к организованной
уборке придомовых территорий с целью приведения их в надлежащее санитарное состояние.

3. Субсидии предоставляются с целью осуществления ТОС собственных инициатив по вопросам местного значения 
по направлениям, предусмотренным пунктом 3 раздела II настоящего порядка.

4. Администрация города Сургута (далее – Администрация города) является исполнительно-распорядительным
органом муниципального образования городской округ город Сургут, в бюджетной росписи которого как главного рас-
порядителя бюджетных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на соответству-
ющий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Предоставление субсидий осуществляется исходя из объемов средств, предусмотренных на эти цели бюджетом
городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Получателями субсидий являются ТОС города Сургута.
7. Критерием для получения субсидии является регистрация ТОС в установленном законодательством Российской

Федерации порядке в качестве юридического лица, действующего на территории городского округа город Сургут.
8. Решение о предоставлении субсидий ТОС принимается координационным советом путем голосования.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Субсидии предоставляются действующим на территории городского округа город Сургут ТОС, соответствующим
следующим требованиям по состоянию на 05 декабря года, предшествующего очередному финансовому году (со II, III
кварталов текущего финансового года: по состоянию на 15 февраля и 15 мая):

- ТОС зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве юридиче-
ского лица;

- ТОС не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

- отсутствие у ТОС неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города.

2. Субсидии предоставляются ТОС при соблюдении следующих условий:
- представление ТОС документов, предусмотренных пунктом 10 раздела II настоящего порядка;
- использование ТОС субсидии на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения по на-

правлениям, предусмотренным пунктом 3 раздела II настоящего порядка;
- наличие у ТОС за исключением территориальных общественных самоуправлений, впервые заявляющихся на по-

лучение субсидии, не менее 5% от объема запрашиваемой суммы субсидии на реализацию дополнительных источников
финансирования проекта;

- представление ТОС отчетов об использовании полученных ранее субсидий в соответствии с требованиями настоя-
щего порядка и прием их в установленном порядке. В случае непредставления отчетов в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 раздела III настоящего порядка принимается решение о продлении сроков предоставления данных отчетов;

- согласие ТОС на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения данным ТОС условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

- согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, на осуществление КРУ и КСП про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка ее предоставления (условие включается в указанные договоры (согла-
шения) в случае их заключения);

- соблюдение ТОС запрета на приобретение за счет полученных субсидий иностранной валюты за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3. Субсидии направляются ТОС на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения по сле-
дующим направлениям:

- разработка и реализация проектов, способствующих привлечению общественности к благоустройству придомо-
вых территорий;

- разработка и реализация проектов, направленных на организацию уборки придомовых территорий;
- разработка и реализация проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки проек-

тов, направленных на реализацию гражданских инициатив;
- разработка и реализация проектов в области организации досуга детей и подростков по месту жительства;
- разработка и реализация проектов в области организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства;
- разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового

спорта на территории осуществления ТОС.
4. За счет предоставленных субсидий ТОС запрещается осуществлять следующие расходы:
4.1. За счет предоставленной субсидии (S общ) на:
- оказание материальной помощи населению;
- осуществление предпринимательской деятельности (реализацию мероприятий, предполагающих извлечение

прибыли);
- приобретение продуктов питания для организации питания в ходе проведения мероприятия, приобретение алко-

гольной и табачной продукции;
- приобретение индивидуальной (спортивной, рабочей) одежды;
- уплату штрафов.
4.2. За счет предоставленной субсидии на реализацию проекта (S смет) на:
- приобретение основных средств, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
- осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализацией проекта;
- финансирование расходов на содержание спортивного сооружения;
- финансирование расходов на содержание пандусов, необходимых для обеспечения доступности жилых много-

квартирных домов маломобильным группам населения.
5. В целях планирования объема субсидирования на очередной финансовый год ТОС в срок до 01 августа года, 

предшествующего очередному финансовому году, представляет в МКУ «Наш город» перспективный план работы на
предстоящий год на бумажном и электронном носителях с приложением подтверждающих документов (коммерческих 
предложений, прайс-листов) согласно приложению 1 к настоящему порядку.

МКУ «Наш город» проводит экспертизу перспективных планов работы в течение 20-и рабочих дней со дня их полу-
чения по следующим критериям:

- соответствие мероприятий плана ТОС направлениям, указанным в пункте 3 раздела II настоящего порядка;
- соответствие мероприятий плана ТОС целям и задачам муниципальной программы «Развитие гражданского об-

щества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- указание планируемых результатов при использовании субсидии.
6. МКУ «Наш город» передает в координационный совет экспертное заключение на каждый проект ТОС с указани-

ем планируемого объема запрашиваемых субсидий ТОС.
7. Предложения координационного совета по объему субсидий, зафиксированные в протоколе, включаются УБУиО 

в обоснование бюджетных ассигнований Администрации города, представляемое в установленном порядке в департа-
мент финансов в целях формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

8. В целях получения субсидий ТОС в срок до 05 декабря года, предшествующего очередному финансовому году,
представляют в МКУ «Наш город» документы согласно пункту 10 раздела II настоящего порядка.

9. С целью получения субсидий, в том числе и дополнительных средств субсидий, на осуществление собственных иници-
атив по вопросам местного значения, начиная со II, III кварталов текущего финансового года, ТОС представляет документы со-
гласно пункту 10 раздела II настоящего порядка в срок до 15 февраля, до 15 мая текущего финансового года соответственно.

10. В целях получения субсидий ТОС представляют в МКУ «Наш город» следующие документы:
10.1. Заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
10.2. Описание проекта (проектов) на бумажном и электронном носителях в пронумерованном виде.
10.3. Годовую (квартальную) смету расходов на реализацию плановых мероприятий по направлениям деятельно-

сти, предусмотренным пунктом 3 раздела II настоящего порядка, на бумажном и электронном носителях с приложением
документов, подтверждающих планируемые расходы (коммерческих предложений, прайс-листов), а также документов,
подтверждающих исполнение обязательств по софинансированию проекта ТОС (гарантийные письма, договоры, свиде-
тельствующие о готовности сторонних организаций предоставить финансовую и иную помощь для реализации проек-
та). Расчет оформляется в свободной форме к каждому мероприятию. Годовая (квартальная) смета утверждается на кон-
ференции ТОС. При направлении заявки с целью получения дополнительных субсидий на осуществление собственных
инициатив по вопросам местного значения, начиная со II, III кварталов текущего финансового года вместе с годовой
(квартальной) сметой расходов на реализацию плановых мероприятий с учетом вносимых изменений по направлениям 
деятельности, предусмотренным пунктом 3 раздела II настоящего порядка, ТОС предоставляет информацию о вноси-
мых изменениях в смету расходов на реализацию проекта согласно приложению 3 настоящего порядка.

10.4. Копию документа, подтверждающего факт избрания руководителя ТОС, заверенную ТОС.
11. При включении в проект ТОС мероприятий по установке спортивного сооружения в рамках направления «Раз-

работка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта на
территории осуществления ТОС» вышеперечисленные документы в целях получения субсидии, начиная со II квартала
текущего финансового года, представляются не позднее 13 марта текущего финансового года.

12. МКУ «Наш город» в течение 20-и рабочих дней с момента поступления документов, перечисленных в пункте 10
раздела II настоящего порядка:

12.1. Проводит регистрацию заявок, проверяет полноту и осуществляет оценку документов на соответствие требо-
ваниям и условиям, указанным в пункте 1 раздела II и пункте 2 раздела II настоящего порядка соответственно, а также
проверяет обоснованность планируемых затрат.

12.2. Проводит экспертизу представленных документов в соответствии с критериями, указанными в абзаце втором
пункта 5 раздела II настоящего порядка.

12.3. Готовит экспертное заключение по результатам экспертизы и представляет в координационный совет указан-
ное заключение и документы за исключением подтверждающих документов (коммерческих предложений, прайс-
листов, гарантийных писем).

13. Критериями оценки заявки координационным советом на предоставление субсидий являются:
13.1. Соответствие требованиям и условиям, указанным в пункте 1 раздела II и пункте 2 раздела II настоящего по-

рядка соответственно, согласно экспертному заключению, подготовленному МКУ «Наш город».
13.2. Обоснованность затрат в соответствии с экспертным заключением.
13.3. Отсутствие фактов использования субсидий на цели, не предусмотренные условиями соглашения о предо-

ставлении субсидий, заключенного с получателем субсидий (в случае их предоставления ранее).
13.4. Мероприятия заявки направлены на реализацию наказов избирателей, утвержденных решением Думы города.
13.5. Положительная оценка населения соответствующей территории при утверждении отчетов о деятельности ор-

ганов ТОС (при наличии такой информации, полученной по результатам социологических опросов).
13.6. Размещение на официальном портале Администрации города ежемесячного плана-графика мероприятий, реа-

лизуемых ТОС за счет субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году (если субсидия предоставлялась ранее).
14. Заседания координационного совета по вопросу рассмотрения заявок ТОС c целью получения субсидий на осу-

ществление собственных инициатив по вопросам местного значения проводятся:
- при рассмотрении заявок ТОС с целью получения субсидий с I квартала текущего финансового года – не позднее

01 марта текущего финансового года;
- при рассмотрении заявок ТОС с целью получения субсидий со II квартала текущего финансового года – не позднее

01 апреля текущего финансового года;
- при рассмотрении заявок ТОС с целью получения субсидий с III квартала текущего финансового года – не позднее

01 июля текущего финансового года.
15. Координационный совет принимает решение об отказе заявителю в предоставлении субсидий в одном из сле-

дующих случаев:
- непредставление ТОС либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 10 раздела II на-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2565 от 13.04.2018

О порядке определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута

на осуществление собственных инициатив по вопросам
местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в городе Сургуте», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить порядок определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным 
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным об-

щественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местно-
го значения»;

- от 15.12.2014 № 8460 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 
№ 6086 «О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоу-
правлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»;

- 12.03.2015 № 1658 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 17.07.2015 № 5016 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 29.09.2015 № 6811 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 04.02.2016 № 706 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 10.03.2016 № 1683 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 31.03.2016 № 2322 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 11.05.2016 № 3470 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 05.10.2016 № 7388 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 07.11.2016 № 8178 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 26.12.2016 № 9414 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»;

- 07.02.2017 № 676 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 06.03.2017 № 1401 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»; 

- 19.04.2017 № 3115 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 
«О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.04.2018 № 2565

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление 

собственных инициатив по вопросам местного значения

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоу-
правлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения (далее – поря-
док) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», решением городской Думы от 
26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сур-
гуте», Уставом муниципального образования городского округа город Сургут ХМАО – Югры и устанавливает механизм 
определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС), 
осуществляющим свою уставную деятельность на соответствующей территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут, на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения (далее – субсидии).

2. Основные понятия порядка:
- межведомственный координационный совет по вопросам территориального общественного самоуправления 

(далее – координационный совет) – коллегиальный совещательный орган, созданный в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации города, который принимает решения о предложениях по субсидиям для ТОС в соот-
ветствии с настоящим порядком. Предложения координационного совета не являются обязательными и носят рекомен-
дательный характер для органов местного самоуправления города;

- муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город») – учреждение, уполномоченное 
главным распорядителем бюджетных средств осуществлять следующие функции по предоставлению субсидий: расчет 
размера субсидий для включения в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период, сбор и экспер-
тизу заявок с документами для получения субсидий, заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателем 
субсидий, формирование заявки на перечисление субсидий, прием отчетов об использовании субсидий и отражение в 
бухгалтерском учете расходов;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города Сургута (далее – КСП), осу-
ществляющая внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий их получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа город Сургут – Администрации города, осуществляющее 
от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями;

- получатели субсидий – ТОС, действующие на территории городского округа город Сургут;
- проект – комплекс некоммерческих мероприятий, направленных на достижение конкретной цели в соответствии 

с направлениями деятельности, установленными настоящим порядком;
- субсидия – средства местного бюджета, предоставляемые на финансовое обеспечение (возмещение) затрат не-

коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на условиях доле-
вого софинансирования на реализацию собственных инициатив ТОС по вопросам местного значения;

- софинансирование проекта – наличие у получателя субсидии на реализацию проекта не менее 5% от объема за-
прашиваемой суммы субсидии дополнительных источников финансирования проекта в форме предоставленных без-
возмездно денежных средств и безвозмездно полученного имущества, выполнения работ, услуг согласно нормативам 
расходов, принимаемых для расчета собственного вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых не 
являются денежные средства;

- управление бюджетного учёта и отчётности (далее – УБУиО) – структурное подразделение Администрации горо-
да, уполномоченное от лица главного распорядителя бюджетных средств на подготовку муниципального правового 
акта о предоставлении субсидий с учетом предложений координационного совета;

- спортивное сооружение – открытая спортивная площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом 
всех возрастных групп населения, включающая спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снаря-
дов и тренажеров заводского изготовления;

- благоустройство придомовых территорий – озеленение, ремонт малых архитектурных форм, установленных на 
придомовых территориях;
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стоящего порядка, или представление недостоверных сведений и документов;
- несоответствие одному из критериев, указанных в пунктах 13.1, 13.2, 13.3 раздела II настоящего порядка.
16. Координационный совет после проверки и оценки документов, указанных в пункте 10 раздела II настоящего по-

рядка, а также, при условии соответствия ТОС критерию, указанному в пункте 7 раздела I настоящего порядка, требова-
ниям, указанным в пункте 1 раздела II настоящего порядка, и условиям, указанным в пункте 2 раздела II настоящего по-
рядка, принимает решение о предоставлении субсидий с указанием рекомендуемого размера. 

17. МКУ «Наш город» доводит до сведения ТОС решение координационного совета.
18. Объем субсидий, предоставляемых ТОС для осуществления собственных инициатив по вопросам местного зна-

чения, определяется по следующей формуле:
S общ = (S смет + S тос), где:
S общ – объем субсидий, предоставляемых одному ТОС на календарный год;
S смет – объем субсидии на реализацию проекта ТОС по направлениям, указанным в пункте 3 раздела II настояще-

го порядка. В расчете на один проект ТОС размер субсидии не может превышать 95% от общих расходов на реализацию
проекта. Не менее 5% от объема расходов на реализацию мероприятий составляет софинансирование проекта – допол-
нительные источники финансирования мероприятий проекта ТОС в форме предоставленных безвозмездно денежных
средств, безвозмездно полученного имущества, выполнения работ, услуг, стоимость которых не превышает стоимость,
указанную в нормативах, приведенных в приложении 4 к настоящему порядку.

S тос – объем субсидии на развитие ТОС, размер и направления использования которой определяет конференция
граждан. Указанный объем субсидии направляется на осуществление следующих расходов: содержание и обеспечение
деятельности лиц, осуществляющих деятельность ТОС; оплата труда; вознаграждение по договорам гражданско-право-
вого характера; взносы во внебюджетные фонды; оплата обучения членов совета ТОС с целью повышения их професси-
ональных компетенций при осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения; финансирование
расходов на содержание спортивных сооружений, пандусов жилых многоквартирных домов; затраты на укрепление ма-
териально-технической базы; прочие расходы, связанные с использованием средств субсидии.

Объем субсидии на развитие ТОС (S тос) составляет не более 50% от объема субсидии на реализацию проекта с уче-
том решения координационного совета.

19. В случае принятия координационным советом решения о предоставлении субсидий ТОС УБУиО в течение трех рабо-
чих дней с момента получения такого решения готовит проект муниципального правового акта о предоставлении субсидий.

20. В течение 10-и рабочих дней после издания муниципального правового акта МКУ «Наш город» заключает согла-
шение о предоставлении субсидий с получателем субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
департамента финансов.

21. Неотъемлемыми приложениями к соглашению о предоставлении субсидий являются следующие документы:
- график перечисления субсидий;
- форма ежеквартального отчета об использовании субсидии на реализацию проекта;
- форма ежеквартального отчета об использовании субсидии на развитие ТОС;
- руководство по составлению программного отчета; 
- годовая (квартальная) смета расходов на реализацию проекта;
- перечень (услуг) ТОС по установке и содержанию спортивных сооружений.
22. Перечисление субсидий ТОС осуществляется ежеквартально в следующих размерах:
22.1. На I квартал реализации проекта путем авансовых платежей:
- до 100% от плановой квартальной суммы субсидии на реализацию мероприятий проекта;
- до 100% от плановой квартальной суммы субсидии на развитие ТОС.
22.2. На II квартал и последующие кварталы реализации проекта перечисление субсидий ТОС осуществляется в 

следующем порядке:
- 50% от плановой квартальной суммы субсидии на реализацию мероприятий проекта – путем авансового платежа

в срок согласно графику перечисления субсидий. Оставшиеся 50% (с учетом корректировки суммы по факту реали-за-
ции проекта за отчетный период) от плановой квартальной суммы субсидии на реализацию проекта – после приема
ежеквартального отчета об использовании субсидии на реализацию проекта ТОС за предыдущий период;

- 50% от плановой квартальной суммы субсидии на развитие ТОС – путем авансового платежа в срок согласно гра-
фику перечисления субсидий. Оставшиеся 50% (с учетом корректировки суммы по факту реализации проекта за отчет-
ный период) от плановой квартальной суммы субсидии на развитие ТОС – после приема ежеквартального отчета об ис-
пользовании субсидии на реализацию проекта ТОС за предыдущий период.

22.3. При наличии неиспользованного остатка субсидии на реализацию проекта за отчетный квартал:
- перечисление субсидии на реализацию проекта на второй – четвертый кварталы (оставшихся 50%) производится

с учетом уменьшения ее размера на сумму неиспользованного остатка;
- перечисление субсидии на развитие ТОС на второй – четвертый кварталы (оставшихся 50%) производится по сле-

дующей формуле:
ост.S тос кв. 2-4 = x * S смет кв.2-4 факт – S (аванс)
х = S тос/S смет, где:
х – доля субсидии на развитие ТОС (S тос) от субсидии на реализацию мероприятий проекта (S смет) в соответствии

с соглашением о предоставлении субсидий;
S сметкв.2-4факт – итоговая квартальная сумма средств субсидии на реализацию проекта во втором – четвертом

кварталах с учетом уменьшения ее размера на сумму неиспользованного остатка;
S аванс – сумма перечисленного авансового платежа субсидии на развитие ТОС на соответствующий квартал;
- перечисление субсидии на реализацию проекта и субсидии на развитие ТОС при переносе сроков реализации ме-

роприятий ТОС в соответствии с пунктом 22.6 раздела II настоящего порядка производится в полном объеме согласно
утвержденному графику перечисления субсидий.

При наличии неиспользованного остатка субсидии на развитие ТОС при условии полного использования средств суб-
сидии на реализацию проекта за отчетный квартал перечисление субсидии на реализацию проекта и субсидии на развитие
ТОС на следующий квартал производится в полном размере согласно утвержденному графику перечисления субсидий.

22.4. Перечисление субсидий в текущем финансовом году приостанавливается в случае неисполнения ТОС требо-
вания о возврате неиспользованных остатков субсидий за отчетные периоды, включая субсидии прошлых лет, до пере-
числения неиспользованных остатков субсидий в полном объеме в доход местного бюджета.

22.5. В течение трех рабочих дней с момента истечения срока возврата неиспользованных остатков субсидий, ука-
занных в требовании (уведомлении), МКУ «Наш город» в письменной форме доводит до сведения ТОС решение о при-
остановлении перечисления субсидий с указанием оснований его принятия.

22.6. Перенос сроков реализации мероприятий ТОС (в том числе их финансирования) осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидий по заявлению руководителя ТОС в адрес МКУ 
«Наш город» с обоснованием причин переноса и допускается между I и II кварталом при обращении в срок до 31 марта,
между II и III кварталом при обращении в срок до 30 июня, между III и IV кварталом при обращении в срок до 30 сентября.

22.7. Перемещение средств в пределах одного квартала на другие статьи сметы без согласования координационно-
го совета разрешается только, в случаях если перемещаемая сумма не превышает 10% общей субсидии выделенной на
реализацию проекта.

В случае перемещения средств, превышающих 10% от получаемой суммы субсидии, или создания новой статьи
расходов необходимо обратиться с письменным запросом в МКУ «Наш город» не менее чем за 30 рабочих дней до пла-
нируемого срока начала реализации мероприятий проекта.

22.8. Перечисление средств субсидий осуществляется на реквизиты счета ТОС, указанные в соглашении о предо-
ставлении субсидий. 

Раздел III. Требования к отчетности

1. ТОС в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, представляют в МКУ «Наш город» отчеты
об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов.

В случае принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении кредитной организации, обслужива-
ющей счета ТОС, мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» сроки представления отчетности продлеваются до прекращения действия указанных мер путем заключения до-
полнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидий.

2. МКУ «Наш город» в течение 20-и рабочих дней с момента предоставления отчета проверяет представленные по-
лучателями субсидий отчеты об использовании субсидий и в случае их соответствия настоящему порядку и условиям
соглашения о предоставлении субсидий принимает и утверждает отчеты и отражает в бухгалтерском учете затраты по
предоставленным субсидиям.

3. В случае несоответствия отчета настоящему порядку и условиям соглашения, мотивированный отказ в приеме
отчета и информация по результатам проверки отчета направляется МКУ «Наш город» получателю субсидий в течение
пяти рабочих дней.

Обязанности ТОС по использованию субсидии на реализацию проекта и субсидии на развитие ТОС считаются ис-
полненными только после утверждения отчетов.

4. МКУ «Наш город» информирует координационный совет об исполнении ТОС обязанностей, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидий, не реже одного раза в полугодие.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставленияРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственность за их нарушение

1. Предоставляемые субсидии имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы в иных целях.
2. По итогам квартала в случае установления фактов несоблюдения получателем субсидий условий, целей и поряд-

ка их предоставления принимается решение о прекращении перечисления и возврате субсидий в местный бюджет.
3. Факт несоблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления устанавливается МКУ 

«Наш город» при проверке отчетов или на основании актов проверки КРУ, КСП.
4. КРУ и КСП осуществляют проверку получателей субсидий, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидий.
Согласие получателей субсидии на осуществление таких проверок является обязательным условием предоставле-

ния субсидий.
5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
6. Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем субсидий в течение 10-и рабочих

дней с момента получения уведомления о возврате субсидий, направленного МКУ «Наш город», или с момента получе-
ния акта проверки КРУ, КСП с требованием о возврате субсидий.

7. В течение трех рабочих дней с момента истечения срока возврата неиспользованных остатков субсидии, указан-
ного в уведомлении, МКУ «Наш город», в письменной форме доводит до сведения ТОС решение о приостановлении пе-
речисления субсидии с указанием оснований его принятия.

8. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидий возвращается получателем субсидий в доход
бюджета города в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

9. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидий устанавливается актом проверки, предпи-
санием, представлением (далее − акт) органов, осуществляющими контроль в соответствии с пунктами 4 и 5 раздела IV 
настоящего порядка. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидий с тре-
бованием о возврате субсидий.

10. В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидий осуществляет возврат денеж-
ных средств или в письменной форме выражает отказ от возврата субсидий.

11. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за:
- несоблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- полноту, достоверность предоставленной информации и документов.
12. В случае невозврата денежных средств получателем субсидий взыскание производится в судебном порядке.

Приложение 1 к порядку определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута

на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
на 20__ год

__________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

Наименование мероприятий Единица 
измерения

(руб.)

Расходы на мероприятияд р рр Примечание
за счет

субсидииуу д
за счет собственных 

внебюджетных средстврд р д
за счет привлеченных

внебюджетных средстврд р д
Объем финансового обеспечения 
субсидии, в том числеу д
1. Мероприятие (проект) 1р р р
1.1.
1.2.
2. Мероприятие (проект) 2р р р
2.1.
2.2.
Итого

Председатель совета ТОС № __    Ф.И.О._____________________
        (подпись)
«__» __________ 20 __ М.П.

Исполнитель:     Ф.И.О._____________________
        (подпись)

Приложение 2 к порядку определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута

на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

      Председателю межведомственного
      координационного совета по вопросам ТОС
      _______________________________________

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Заявитель: __________________________________________________________________________________________
 (полное наименование организации)

юридический адрес: __________________________________________________________________________________
банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (номер лицевого счета, номер расчетного счета и наименование банка, БИК)

просит предоставить субсидии в сумме: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (сумма прописью)
на реализацию проекта «_____________________________________________________________________________»
___________________________________________________________________________________________________,
на развитие ТОС ____________________________________________________________________________________.
Объем софинансирования проекта: ____________________ рублей ( ____ %).
Описание деятельности: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Цели, задачи: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Предполагаемый результат: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________     ____________________
         (должность заявителя, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

Дата принятия заявки     регистрационный № 
____________________________     _____________________
      (должность специалиста, Ф.И.О)                           (подпись)

Примечание:
1. При включении в проект мероприятий по установке спортивного сооружения в рамках направления «Разработ-

ка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта на террито-
рии осуществления ТОС» ТОС дополнительно представляют следующую документацию:

- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке спор-
тивного сооружения на придомовой территории, условиях его содержания, осуществления ремонта и выборе уполно-
моченных лиц для подписания акта приема-передачи спортивных сооружений;

- схему размещения спортивного сооружения на территориях многоквартирных домов, согласованную с ресурсос-
набжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электрических сетей).

В случае непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке спортивного сооруже-
ния в рамках направления «Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической
культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» исключаются.

2. При включении в проект мероприятий по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности жи-
лых многоквартирных домов маломобильным группам населения, в рамках направления «Разработка и реализация 
проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки проектов, направленных на реализа-
цию гражданских инициатив» ТОС дополнительно представляют следующую документацию:

- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке панду-
сов, условиях их содержания, осуществления ремонта и выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема- пе-
редачи выполненных работ;

- акт обследования многоквартирного дома с описанием технической возможности установки пандуса, вида панду-
са и определением объема и перечня работ, выполнение которых требуется исходя из фактического технического со-
стояния многоквартирного дома.

В случае непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке пандусов в рамках на-
правления «Разработка и реализация проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки 
проектов, направленных на реализацию гражданских инициатив» исключаются.

Приложение 3 к порядку определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута

на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Наш город»     Председатель ТОС
_______________________     ______________________
_______________________     ______________________
«___» ___________ 20___ г.     «___» __________ 20___г.

ИНФОРМАЦИЯ
о вносимых изменениях в смету расходов на реализацию проекта

«_____________________________________________________»

Наименование
показателя

Утверждено по
смете на год

Вносимые
изменения

В том числе по кварталамр Значение показате-
лей с учетом вноси-

мых изменений

Причины
вносимых из-

менений
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятия и показатели результативности мероприятийр р р у р р
1.
2.
3.
Итого

 Исполнитель ___________________  ________________  _______________________________________
   (должность)                (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4 к порядку определения объема и предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута

на осуществление собственных инициативпо вопросам местного значения

НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ,
принимаемых для расчета собственного вклада в реализацию мероприятий проекта ТОС, 

источником которых не являются денежные средства

 Наименование расходовр Нормативы расходовр р Подтверждающий документур у
1. Расходы на приобретение различных то-
варно-материальных ценностейр р

по средней рыночной цене 
определенного наименования товарар р

договор о безвозмездной передаче
имущества, акт приема-передачиу р р

2. Расходы на выполнение (оказание) прочих
работ (услуг)р у у

по средней рыночной цене 
определенного вида работ (услуг)р р у у

договор о безвозмездной передаче
имущества, акт приема-передачиу р р

3. Почасовая аренда конференц-залов, ауди-
торий и так далеер

до 500 рублей в час договор безвозмездного пользования 
имуществому

4. Почасовая аренда спортивных залов до 1000 рублей в час договор безвозмездного пользования 
имуществому

5. Расходы на аренду транспортного средства
с экипажем

легковой автомобиль – до 500 рублей в часру договор аренды, договор безвозмездного 
пользования движимым имуществом, акт
приема оказанных услуг, копии путевых 

листов для определения маршрута движения
и времени использования автомобилей

автобус – до 700 рублей в часу ру
грузовой, грузопассажирский автомобиль 

– до 650 рублей в часру
спецтехника – до 1000 рублей в часру

9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2566 от 13.04.2018

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы
«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,

включая особо охраняемую природную территорию (ООПТ)»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», при-
казом департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 № 181-о 
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) уч-
реждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Предупреждение возникновения и распростране-
ния лесных пожаров, включая особо охраняемую природную территорию (ООПТ)» согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.04.2018 № 2566

СТАНДАРТ 
качества муниципальной работы «Предупреждение возникновения и распространения 

лесных пожаров, включая особо охраняемую природную территорию (ООПТ)»

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы 
«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемую природную терри-
торию (ООПТ)».

Муниципальным учреждением, в отношении которого применяется настоящий стандарт качества муниципальной 
работы «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемую природную 
территорию ООПТ» (далее – стандарт) является муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопасности» (далее – муниципальное учреждение).

Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рыбни-
ков, 31/3.

График работы: установлен в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденный локаль-
ным нормативным актом учреждения.

Контактный телефон: 26-43-90 (телефон/факс).
Адрес электронной почты: sekret_priroda@admsurgut.ru.
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-

мирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»;
- постановление Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении лесохозяйственного регламента го-

родских лесов»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципального образования городской округ город Сургут, регламентирующие деятельность муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

3. Порядок получения доступа к муниципальной работе.
Муниципальная работа «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая террито-

рию ООПТ» выполняется в интересах общества. Потребителями выполняемой работы являются органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

Для всех категорий потребителей муниципальная работа бесплатная.
4. Требования к порядку выполнения и качеству муниципальной работы.
4.1. Муниципальная работа выполняется в следующих формах:
- устройство противопожарных минерализованных полос;
- патрулирование территории городских лесов в пожароопасный период;
- проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий;
- проведение санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности (в соответствии с мероприятиями, 

предусмотренными лесохозяйственным регламентом).
4.2. Устройство противопожарных минерализованных полос.
Минерализованные полосы создаются вокруг хвойных молодняков, вдоль дорог, по лесным дорогам, по кварталь-

ным просекам, вдоль трасс коммуникаций и линий электропередач. 
Ширина минерализованной полосы составляет 3 – 6 метров.
Создание минерализованных полос осуществляется с применением средств малой механизации и тракторной тех-

ники с навесным оборудованием путем снятия растительного покрова (лесной подстилки) до минерализованного слоя 
и рыхлением до 10 см с подрезкой и корчевкой пней от 12 до 18 см с последующей погрузкой и перевозкой раститель-
ного покрова (лесной подстилки), пней, мелких порубочных остатков на полигон твердых бытовых отходов.

Ежегодно предусмотрено создание противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км.
Время проведения работ: май, июнь (в зависимости от погодных условий, с момента схода снежного покрова в лес-

ных насаждениях) до наступления пожароопасного периода.
4.3. Патрулирование территории городских лесов в пожароопасный период.
Сотрудники муниципального учреждения, выполняющего работу, осуществляют ежедневное наземное патрулиро-

вание с использованием автотранспортного средства территории городских лесов в целях предупреждения возникно-
вения очагов возгорания на территории городских лесов и принятия мер в соответствии с законодательством.

В пожароопасный период (с мая по сентябрь) патрулирование выполняется в рабочие дни с 18.00 до 21.00, в выход-
ные дни – с 09.00 до 21.00.

Для создания условий бесперебойного и ритмичного выполнения муниципальной работы обеспечивается техни-
ческое содержание автотранспортных средств и их эксплуатация в соответствии с нормами действующего законода-
тельства, локальных нормативных актов учреждения.

4.4. Требования к квалификации персонала муниципального учреждения, выполняющего работу:
- сотрудники муниципального учреждения должны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и по-

жарной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работы на объекте за соблюдение норм и правил 
по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на муниципальное учреждение;

- обязательным условием выполнения работы является соблюдение правил действующего внутреннего распоряд-
ка, внутренних положений, инструкций и требований;

- работа должна быть выполнена квалифицированным персоналом.
В процессе выполнения муниципальной работы работники, непосредственно занятые выполнением работы обе-

спечиваются необходимым мягким инвентарем, спецобмундированием и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
смывающими средствами в соответствии с нормами, утвержденными коллективным договором учреждения.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы.
Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления кон-

троля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 
21.11.2013 № 8480.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы.
Муниципальное учреждение, выполняющее работу, несет ответственность за соблюдение требований настоящего 

стандарта в соответствии с действующим законодательством.
Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с пунктом 5 настоящего стан-

дарта, учитываются в оценке качества труда руководителя учреждения. Выполнение/ невыполнение муниципального 
задания на выполнение работ учитывается в оценке эффективности деятельности учреждения, руководителя, работни-
ков учреждения.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества муниципальной 
работы.

7.1. Получатель работы и/ или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на на-
рушение требований настоящего стандарта в управление по природопользованию и экологии (далее – управление).

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

7.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены управлением в установленные сроки. Рассмотрение жалоб управлением осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

7.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципально-
го учреждения, работника учреждения заявитель имеет право отозвать жалобу и/ или обратиться в суд согласно уста-
новленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2568 от 13.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.03.2017 № 1763 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
в постоянное (бессрочное) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного 
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2017 № 1763 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Управлению информационной политики» заменить словами «Управле-
нию по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.2. В пункте 4 постановления слова «на заместителя главы Администрации города Усова А.В.» заменить сло-
вами «на заместителя Главы города Мерку-лова Р.Е.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градо-

строительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» заменить 
словами «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества, земельных отношений, градостроительства и му-
ниципального контроля муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

1.3.2. Пункт 3.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федера-

ция, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462)55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: 09.00 – 18.00, без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Пор-

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

1.3.3. Пункт 3 раздела II дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточ-

нять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в 
сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.3.4. В подпункте 12.2 пункта 12 раздела II слова «в аренду» исключить.
1.3.5. В подпункте 19.24 пункта 19 раздела II слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «О государственной регистрации недвижимости».
1.3.6. Пункт 1 раздела III после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в обязательном порядке заверяет личной подписью копии всех поступивших документов после сверки 

их с оригиналами;». 
1.3.7. Абзац третий подпункта 2 пункта 2.3 раздела III изложить в следующей редакции: 
«- передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации в электронном доку-

ментообороте и направления его заявителю, исходя из способа подачи заявления либо указанного способа по-
лучения результата муниципальной услуги, посредством почтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о получении или выдачи уведомления о возврате через МФЦ». 

1.3.8. В абзаце втором пункта 8 раздела V слова «заместителем главы Администрации города» заменить сло-
вами «заместителем Главы города».

1.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.04.2018 № 2568

Примерная (рекомендуемая) форма 
      В Администрацию города
      (комитет по земельным отношениям)
      от кого: ______________________________
                    (полное наименование – юридического
                        лица, ОГРН; ИНН)
      адрес заявителя: ______________________

  (местонахождение юридического лица)
      _____________________________________
      телефон (факс), адрес электронной почты ____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером 
____________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации: _______________________________________________________________________________________________.
(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 (подпункт и пункт) ст. 39.9 ЗК РФ)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом, _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: __________
________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к заявлению:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года 
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть предоставлены в Уполномоченный орган в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом зе-
мельном участке;

- выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый земельный участок или уведом-
ление об отсутствии в едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 в многофункциональном центре;
 посредством почтовой связи
 в виде электронного документа посредством электронной почты.*

Примечание: *в дополнение к указанному способу выдачи в заявлении либо исходя из способа подачи заявления.
_________________  ___________________  ________________
         (должность)              (подпись)          (печать)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2570 от 13.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками,

находящимися в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015
№ 2105 «Об утверждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации дея-
тельности органов местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муни-
ципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» (с изменениями от 06.07.2015 № 4669, 03.12.2015 № 8347, 04.02.2016 
№ 692, 08.04.2016 № 2652, 15.06.2016 № 4478, 10.03.2017 № 1565) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «Управлению информационной политики» заменить словами «Управле-
нию по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.2. В пункте 3 постановления слова «на заместителя главы Администрации города Шатунова А.А.» заменить 
словами «на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В абзаце третьем пункта 2.2 слова «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостро-

ительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – от-
дел ХЭУ)» заменить словами «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества, земельных отношений, гра-
достроительства и муниципального контроля муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуа-
тационное управление» (далее – ХЭУ)».

1.3.2. В абзаце седьмом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова «отдела обеспечения деятельности в сфере имуще-
ства и градостроительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние» (далее – ХЭУ)» заменить словами «ХЭУ».

1.3.3. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адре-

се официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федера-

ция, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462)55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: 09.00 – 18.00, без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Пор-

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

1.3.4. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточ-

нять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в 
сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов». 

1.3.5. Абзац третий пункта 2.15 исключить.
1.3.6. Абзац девятый пункта 3.2 дополнить словами «, копии всех документов после сверки их с оригинала-

ми в обязательном порядке заверяет личной подписью». 
1.3.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Подготовка и принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на зе-

мельный участок или об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок.

3.4.1. Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комите-
та, ответственному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги и 
ответов на межведомственные запросы.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники 
комитета, правовое управление, управление документационного обеспечения, высшее должностное лицо Ад-
министрации города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений.

3.4.2. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку проекта решения, выполняет следующие админи-

стративные действия:
- проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.19.2 пункта 2.19 настоящего административного 
регламента;

- готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги: о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; об отказе в прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

- передает проект решения на согласование;
2) начальник отдела комитета, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответ-

ственный за подготовку решения, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информацион-
ную систему учета земельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют 
согласование проекта решения по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме;

3) уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект 
решения и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с мо-
мента поступления на подпись проекта решения;

4) управление документационного обеспечения:
- регистрирует подписанное решение в электронном документообороте в течение дня с момента подписания;
- передает зарегистрированный документ в комитет.
3.4.3. Критерии принятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на зе-

мельный участок или об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пункте 2.19.2 пункта 2.19 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 13 рабочих дней со дня поступления за-
явления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное уполномоченным 
высшим должностным лицом Администрации города и зарегистрированное:

- распоряжение (постановление) Администрации города о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком;

- письмо Администрации города об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте».

1.3.8. В пункте 4.6 слова «общего обеспечения» заменить словами «документационного обеспечения».
1.3.9. В абзаце втором пункта 5.8 слова «заместителем главы Администрации города» заменить словами «за-

местителем Главы города».
1.4. Приложения 1, 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прекраще-

ние права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 13.04.2018 № 2570

      Рекомендуемая форма
      В Администрацию города
      (комитет по земельным отношениям)
      от кого: ________________________________

(для юридических лиц – полное наименование)
      _______________________________________
                 (для граждан – фамилия, имя, отчество,
      _______________________________________

паспортные данные: номер, когда и кем выдан)
      Адрес заявителя: ________________________
                  (местонахождение юридического лица)
      _______________________________________
        (ИНН/ОГРН – юридического лица)
      _______________________________________
       (место регистрации гражданина)
      Телефон (факс), адрес электронной почты: __ 

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

(указать Ф.И.О. – для физического лица, наименование – для юридического лица)

на земельный участок площадью ______, кадастровый номер __________________________, адрес (местоположе-
ние) земельного участка: _________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________________________________.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить): 
нарочно в МФЦ
посредством почтовой связи
в виде электронного документа посредством электронной почты.*

Примечание: *в дополнение к указанному способу выдачи в заявлении либо исходя из способа подачи заявления.
_____________      ___________________
          (дата)                     (подпись)
        (для физических лиц)
_______________________  ___________________   ___________________
            (должность)               (подпись)                 (печасть)
        (для юридических лиц)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных (для заявителя – физического лица)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю со-
гласие Администрации города, расположенной по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, на обработку и передачу
моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания (прописки), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представите-
ля, контактный телефон, а также любых других персональных данных. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении
меня законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений, связанных с оформлением прав на земель-
ные участки для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на Администрацию города.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными дан-
ными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-
менному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Ф.И.О. заявителя (представителя) _______________________________________
Подпись заявителя (представителя) ____________________
Дата ____________

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 13.04.2018 № 2570

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

11

Ответ на вопрос горожан: «Газон не для колёс»

Решением Думы города Сургута от 26.12.2017 года № 206-VI ДГ утверждены Правила благоустройства тер-
ритории г. Сургута (далее Правила), в соответствии с которыми на озеленённых территориях не допускается: пе-
редвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах и цветниках вне зависимости от времени года,
за исключением случаев осуществления необходимых работ на данных территориях, с условием обязательного
проведения восстановительных работ.

Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных право-
нарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами правил благоустройства территорий, совершение указанных действий вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

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

Заявления и фотографии, на которых зафиксированы транспортные средства, стоящие на газонах, можно
отправлять в контрольное управление Администрации г. Сургут по электронной почте на e-mail: Kazantsev_
aa@admsurgut.ru и в административную комиссию города Сургута на e-mail: admkom@admsurgut.ru.

Управление по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов

отдел по организации работы административной комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2567 от 13.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
в безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного 
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмезд-
ное пользование» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города» заменить словами «заме-
стителя Главы города».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градо-

строительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» заменить 
словами «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества, земельных отношений, градостроительства и му-
ниципального контроля муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

1.2.2. Пункт 3.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федера-

ция, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462)55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: 09.00 – 18.00, без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Пор-

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

1.2.3. Раздел II дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточ-

нять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в 
сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов». 

1.2.4. Пункт 12.1 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
1.2.5. В абзаце двадцать пятом пункта 19 раздела II слова «О государственном кадастре недвижимости» за-

менить словами «О государственной регистрации недвижимости».
1.2.6. Пункт 2 раздела III после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в обязательном порядке заверяет личной подписью копии всех поступивших документов после сверки 

их с оригиналами;».
1.2.7. Абзац девятый пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции: 
«- передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации в электронном доку-

ментообороте и направления его заявителю, исходя из способа подачи заявления либо указанного способа по-
лучения результата муниципальной услуги, посредством почтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о получении или выдачи уведомления о возврате через МФЦ». 

1.2.8. В абзаце втором пункта 8 раздела V слова «заместителем главы Администрации города» заменить сло-
вами «заместителем Главы города».

1.3. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.04.2018 № 2567

В Администрацию города 
      (комитет по земельным отношениям)
      от кого: _____________________________

 (для юридических лиц – полное наименование,  
              ОГРН; ИНН;

____________________________________
      для граждан – фамилия, имя, отчество,

____________________________________
      (паспортные данные: номер, дата выдачи,
      орган, выдавший документ)
      адрес заявителя: _____________________
                    (местонахождение юридического лица,

____________________________________
                        место регистрации гражданина)
      телефон (факс), адрес электронной почты: __

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

Прошу предоставить земельный участок в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номе-
ром ____________________________________________________________________________________________________

 (кадастровый номер испрашиваемого  земельного участка)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

 (цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации: _____________________________________________________________________________________________

 (указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 (подпункт и пункт)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд, __________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом, _____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения 

___________________________________________________________________________________________________.

Приложение к заявлению:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть предоставлены в упол-
номоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе пре-
доставить самостоятельно:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;

2. Документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителем юридического или физи-
ческого лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае если пода-
но заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства).

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):

 в многофункциональном центре;
 посредством почтовой связи;
 в электронной форме посредством электронной почты.*

Примечание: *в дополнение к указанному способу выдачи в заявлении либо исходя из способа подачи заявления.
______________      ________________
           (дата)             (подпись)
        (для физических лиц)
___________________  _____________________   _________________
     (должность)        (подпись)          (печать)
         (для юридических лиц)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных (для физических лиц)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Администрации города, расположенной по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, на обработку и пе-
редачу моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания (про-
писки), реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя, контактный телефон, а также любых других персональных данных. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений, связанных с оформлением прав на земель-
ные участки для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на Администрацию города.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными дан-
ными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-
менному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Ф.И.О. заявителя (представителя) _______________________________________
Подпись заявителя (представителя) ____________________
Дата ____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2569 от 13.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.03.2017 № 1609 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.03.2017 № 1609 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, без проведения торгов» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Управлению информационной политики» заменить словами «Управле-
нию по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.2. В пункте 4 постановления слова «на заместителя главы Администрации города Усова А.В.» заменить сло-
вами «на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градо-

строительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» заменить
словами «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества, земельных отношений, градостроительства и му-
ниципального контроля муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

1.3.2. Пункт 3.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе

официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ

– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федера-

ция, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462)55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: 09.00 – 18.00, без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Пор-

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

1.3.3. Раздел II дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточ-

нять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в
сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.3.4. Подпункт 12.1 пункта 12 раздела II дополнить:
- подпунктом 71 следующего содержания:
«71) сведения о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участке: условный (кадастровый но-

мер), наименование объекта, адрес»;
- подпунктом 12 следующего содержания:
«12) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
1.3.5. В абзаце двадцать четвертом пункта 19 раздела II слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О государственной регистрации недвижимости».
1.3.6. Абзац девятый пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из перечня документов, установленного пун-

ктом 12 раздела II настоящего регламента, копии всех документов после сверки их с оригиналами в обязатель-
ном порядке проставляет-заверяет личной подписью;».

1.3.7. Абзац третий подпункта 2 пункта 2.3 раздела III изложить в следующей редакции: 
«- передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации в электронном доку-

ментообороте и направления его заявителю, исходя из способа подачи заявления либо указанного способа по-
лучения результата муниципальной услуги, посредством почтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о получении или выдачи уведомления о возврате через МФЦ». 

1.3.8. В абзаце втором пункта 8 раздела V слова «заместителем главы Администрации города» заменить сло-
вами «заместителем Главы города».

1.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение к постановлению Администрации города от 13.04.2018 № 2569

      Примерная (рекомендуемая) форма
       В Администрацию города
      (комитет по земельным отношениям)
      от кого: ________________________________
            (для юридических лиц – полное наименование)
      _______________________________________
                (для граждан – фамилия, имя, отчество,

_______________________________________
             паспортные данные: номер, когда и кем выдан)
      Адрес заявителя: ________________________
                        (местонахождение юридического лица)
      _______________________________________
         (ИНН/ОГРН – юридического лица)

_______________________________________
                 (место регистрации гражданина)
      Телефон (факс), адрес электронной почты: ____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов

Прошу предоставить в собственность без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером 
____________________________________________________________________________________________________

 (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

 (цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов из оснований, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации: ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 (указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 (подпункт и пункт) ст.39.3, ст.39.5 ЗК РФ)

Сведения о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участке

№ п/п Условный (кадастровый номер)р р Адреср Наименование объекта

Настоящим сообщаю, что на земельном участке иных зданий, строений, сооружений нет
_________________
 (подпись)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд, __________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом, _____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: __________
________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к заявлению:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Договор аренды земельного участка, решение об отказе прошу выдать (направить):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа посредством электронной почты.*

Примечание: *в дополнение к указанному способу выдачи в заявлении либо исходя их способа подачи заявления.
______________      ____________________
          (дата)                       (подпись)
                             (для физических лиц)
_______________   ________________  _____________________
       (должность)             (подпись)    (печать) 
                               (для юридических лиц)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Администрации города, расположенной город Сургут, улица Энгельса, дом 8, на обработку и передачу моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания (прописки), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, контактный телефон, а также любых других персональных данных.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отно-
шении меня законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений, связанных с оформлением 
прав на земельные участки для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на Админи-
страцию города.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные дан-
ные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предус-
мотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-
менному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Ф.И.О. заявителя (представителя) _______________________________________
Подпись заявителя (представителя) ____________________
Дата ____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2492 от 12.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.03.2014 № 1480 «О назначении ответственной

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.03.2014 № 1480 «О назначении ответственной эксплу-

атирующей организации» изменение, изложив строку 35 приложения к постановлению в следующей редакции:

« № п/п Наименование проезда Площадь проез-
да (тыс. кв. м)

Площадь троту-
ара (тыс. кв. м)

Площадь всего 
(тыс. кв. м)

».

35 Проезд и тротуар между МКД 59 по улице
Федорова и зданием 24 по проспекту 

Комсомольскому, вдоль здания 61/1 по
улице Федорова (Медицинское училище)у р у

0,450 0,192 0,642

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2490 от 12.04.2018

О создании автоматизированной системы электронной оплаты
проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории
муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Создать автоматизированную систему электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок
на территории муниципального образования городской округ город Сургут в целях обеспечения учета оплаты 
проезда пассажиров и перевозки багажа с помощью электронных средств оплаты проезда (электронных карт) и 
наличных денежных средств, а также автоматизации расчетов с перевозчиками (далее – система).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление информационных технологий и связи города Сургута»:
- совместно с департаментом городского хозяйства осуществить организацию и проведение работ по созда-

нию и внедрению системы в срок до 31.07.2018, а также обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию;
- разработать и утвердить муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ го-

род Сургут, регламентирующие создание, внедрение, эксплуатацию и сопровождение системы, в срок до 
18.05.2018. 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2526 от 13.04.2018

О перекрытии движения автотранспорта 01 мая 2018 года
В связи с проведением праздничного шествия предприятий и организаций города, посвященного

Празднику весны и труда 1 Мая:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургу-

ту произвести 01 мая 2018 года перекрытие движения автотранспорта с 08.00 до 13.00:
- улицы Энтузиастов (от улицы Восход до перекрестка: проспект Ленина – улица Чехова);
- проспекта Ленина (нечетная сторона, от перекрестка: улица Игоря Киртбая – улица Профсоюзов до транс-

портной развязки № 1);
- проспекта Ленина (от транспортной развязки № 1 до перекрестка: проспект Ленина – улица 50 лет ВЛКСМ);
- улицы Островского (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Островского – улица Студенческая);
- улицы Майской (от транспортной развязки № 3 до перекрестка: улица Майская – улица Энергетиков);
- улицы Губкина (от перекрестка: улица Губкина – улица Нефтяников до перекрестка: улица Губкина – улица

Энтузиастов);
- улиц Дзержинского, Бахилова, Декабристов, Магистральной, Григория Кукуевицкого на перекрестках с

проспектом Ленина;
- проспекта Мира (нечетная сторона, от улицы Лермонтова до транспортной развязки № 1).
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Г Р А Ф И К
проведения «прямой телефонной линии»

с жителями города в мае 2018 года

№
п/п

Дата про-
веденияд

Наименование должности,
фамилия, имя, отчествофф

Компетенция ведущего 
«прямую телефонную линию»р у ф ур у ф у

1 2 3 4
 1.  11.05.2018  Заместитель начальника

управления по природо-
пользованию и экологии 
Администрации города 

Шарипов 
Наиль Нуриманович

Осуществление в соответствии с законодательством управле-
ния и контроля в области использования и охраны недр, лесов, 
вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, 
других природных ресурсов на подведомственной территории. 
Взаимодействие со структурными подразделениями федераль-
ных природоресурсных и природоохранных служб. 
Благоустройство и озеленение мест общего пользования, пар-
ков и скверов. р

 2.  25.05.2018  Врио военного комиссара 
города Сургута 

и Сургутского района 
Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры 
Калядин Андрей Петрович

Реализация задач по подготовке и проведению призыва на во-
енную службу, выполнение установленного задания по призы-
ву граждан на военную службу. 
Контроль обоснованности и законности вынесенных решений 
членами призывной комиссии. 
Внесение предложений о предварительном предназначении 
призывника в вид, род войск Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации и о необходимости освобождения призывника от при-
зыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от
призыва на военную службу.
Контроль за полнотой, достоверности информации в учетной 
карте призывника, изучением внесенных записей врачами-спе-
циалистами и заключения врача, руководящего работой вра-
чей-специалистов призывной комиссии, уточнение наличие 
жалоб на состояние здоровья, семейное положение. 
Участие и контроль за качеством медицинского обследования и 
освидетельствования граждан. 
Осуществление контроля за прибытием граждан, подлежащих 
призыву, на призывной пункт. р у р у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2571 от 13.04.2018

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 5 ст. 59 Устава муниципального образова-
ния городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании реше-
ния Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2017, постановления
Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 12.03.2018 по делу № А75-4694/2017:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 02.03.2017 № 1294 «О признании
утратившим силу муниципального правового акта». 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 259-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

О назначении учредительной конференции граждан по организации
территориального общественного самоуправления в 38 микрорайоне

муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии со статьёй 11 Положения о территориальном общественном самоуправлении в горо-
де Сургуте, утверждённого решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД, рассмотрев заявление
о назначении учредительной конференции граждан, подписанное уполномоченным представителем
инициативной группы по созданию территориального общественного самоуправления в 38 микрорай-
оне муниципального образования городской округ город Сургут от 03.04.2018, Дума города РЕШИЛА:

1. Назначить учредительную конференцию граждан по созданию территориального общественного само-
управления в 38 микрорайоне муниципального образования городской округ город Сургут, которая состоится 
21 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Сургут, улица Игоря Киртбая, дом 19, торговый центр «Ма-
гас» (помещение пункта по работе с населением № 33).

2. Администрации города опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
19 апреля 2018 г.
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Знаменательное 
событие для региона

«Поздравляю вас с замечательным со-

бытием – подписанием соглашения с Фон-

дом развития Югры, – начал беседу Глава 

города. – Мы неоднократно обсуждали 

этот проект на городском инвестиционном 

совете, была разработана дорожная карта 

по размещению индустриального парка в 

Сургуте. С подписанием соглашения и вы-

делением кредитных средств пройдена 

одна из важных точек, и теперь вы сможе-

те двигаться быстрее. Все, что необходимо 

было сделать со стороны Администрации 

города для воплощения этого проекта, мы 

сделали, и теперь у вас

есть возможность откры-

вать те производства, ко-

торые вы проектировали, 

с которыми заявлялись».

Как рассказал Руслан 

Гусар, объем финансиро-

вания со стороны фонда 

составит 102 млн рублей. 

Займ будет выдан под 5% 

годовых сроком на десять 

лет с отсрочкой плате-

жа по уплате основного 

долга на два года. «Для

нас это весьма приемле-

мые условия, и мы благо-

дарны Фонду развития 

Югры за эту финансовую поддержку, – от-

метил генеральный директор. – Когда мы 

начинали, планировали работать с бан-

ковскими продуктами, там условия более 

жесткие. Теперь мы можем в кратчайшие 

сроки реализовать первый этап проекта. 

Это разработка проектной документации, 

изыскательские и демонтажные работы, за-

купка оборудования, капитальный ремонт 

зданий и сооружений. Создание ядра Ин-

дустриального парка позволит нам через 2 

года, когда заработают резиденты и начнут 

получать прибыль, выплачивать займ. Весь 

проект оценивается порядка в 700 милли-

онов. Половину суммы мы, как инвесторы, 

вкладываем в этот проект сами».

– Что в ближайших планах и какая нуж-

на помощь Администрации, чтобы этот 

проект быстрее воплотился? – спросил Ва-

дим Шувалов. – Нам важно, чтобы в город 

приходили инвесторы, создавались новые 

рабочие места. 

– Помимо первых производств, у нас 

есть большие земельные участки. Мы под-

ведем туда сети, и эти площадки будут гото-

вы для захода любого инвестора. Он может 

построить там все, что ему необходимо. И 

мы рассчитываем в решении всех текущих 

вопросов и согласований на поддержку Ад-

министрации города, – сказал Руслан Гусар. 

– Это первая такая площадка в ХМАО-

Югре, – добавил Ринат Айсин. – Ее преиму-

ществом является то, что туда подходят все 

необходимые коммуникации – газ, вода, 

тепло, дороги. Руководство Тюменьэнерго 

предложило на базе нашего Индустриально-

го парка разместить цифровую подстанцию. 

Ее можно будет задействовать для снабже-

ния электроэнергией всего восточного про-

изводственного района города. Мы запла-

нировали строительство офисного здания 

и хотим там разместить службы в рамках 

Единого окна по предоставлению всех го-

сударственных и муниципальных услуг для 

предпринимателей. Также хотим выстроить 

отношения с индустриальными парками, 

зарегистрированными в нашей стране. Там 

есть очень много разработок, которые не 

доходят до нашего потребителя. В округе 

сейчас формируется программа развития 

промышленности. Средние и малые компа-

нии, которые работают в Югре, могут уча-

ствовать в этой программе, и им будет ока-

зываться всесторонняя поддержка. 

Место
для местных кадров

Затем Глава города вместе с руководи-

телями Индустриального парка и предста-

вителями Фонда развития Югры выехали на

место, где разместится будущая производ-

ственная площадка. Индустриальный парк

«Югра» расположен на улице Базовой в вос-

точной промышленной зоне города. В насто-

ящее время там идет демонтаж конструкций

старого цеха. Вокруг большая территория с

производственными постройками.

Руслан Гусар рассказал, что первый пу-

сковой комплекс планируется запустить в

октябре текущего года. Там будут установ-

лены линии по производству сэндвич-пане-

лей, сварной балки, кабеля ВВГ, контракт на

выпуск которого уже подписан с организа-

цией «Подольсккабель». Также планируется

выпуск электрических шкафов, шкафов ав-

томатики.

– Мы выставляли на Югорском промыш-

ленном форуме образцы будущей продук-

ции и видели большой интерес к ней. Были

и рабочие встречи с представителями не-

фтяных и газовых предприятий, таких как

Лукойл, Газпромнефть-Хантос. Видя заин-

тересованность, с какой они изучали наши

изделия, мы поняли, что идем в нужном на-

правлении, – сказал Руслан Гусар. – Кроме 

того, планируют здесь разместить свое про-

изводство Билимбаевский завод термоизо-

ляционных материалов, ООО «ОКБ Вектор», 

Сургутский завод блочных изделий, ООО 

«Югра Климат». Это те резиденты, которые 

займут свои площади в первом нашем бло-

ке, – рассказал Руслан Гусар. – Сейчас про-

водим демонтаж старых цехов, и уже с мая 

(после того, как наш проект пройдет Госэк-

спертизу) мы приступим к строительству. 

Затем будем дальше осваивать весь земель-

ный участок. У нас здесь 6 гектаров, и еще 

2,5 га нам выделяет Администрация города 

для развития. Общая стоимость создавае-

мых объектов инфраструктуры Индустри-

ального парка составляет 593,9 млн рублей. 

В рамках реализации проекта планируется 

капитальный ремонт и строительство но-

вых помещений общей площадью более 21 

тыс. кв. метров, создание более 1500 новых 

рабочих мест.

В перспективе планируем создать здесь

научно-инновационный центр, где будет 

производиться продукция по аддитивным 

технологиям. Уже есть планы разместить 

цеха по печати титановых протезов. Есть 

предварительные договоренности по раз-

мещению сборочных цехов по производ-

ству отечественной микроэлектроники. 

 Какие преимущества есть у ваше-

го проекта? – задали мы вопрос Руслану 

Гусару.

– В первую очередь, очень выгодное 

месторасположение. Сургут находится в 

самом центре округа. От нашего города в 

трех часах езды штаб-квартиры всех не-

фтяных компаний Югры. Важная задача, 

которая стоит перед нашей страной, и ее 

поставил Президент России – это развитие 

Арктики. Мы провели встречи с представи-

телями других индустриальных парков, ко-

торые уже выпускают продукцию и готовы 

размещать свои производства здесь. Мы 

надеемся, что сможем проводить НИОКРы 

и промышленные испытания совместно с 

нефтяными компаниями по разработке но-

вых технологий.

 Кто входит в число учредителей и 

инвесторов Индустриального парка? 

– Группа компаний «ИнТек». В ее соста-

ве два завода по производству блочно-

модульной продукции и электрощитового 

оборудования, инжиниринговая компания, 

строительная компания, Торговый дом. 

Другая компания-инвестор «Новые бизнес-

технологии» (НБТ) занимается строитель-

ством. У них реализован проект «Новые 

ключи» и ряд других. Мы объединили наши 

усилия, и это дало нам большую синергию, 

а Сургут получился у нас пилотным горо-

дом.

 Где размещены эти компании? 

В нашем регионе?

– Все компании находятся в Сургуте, мы 

все местные, выросли здесь, сам я из Лянто-

ра. И офис, и производственные мощности 

у нас базируются в городе. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Индустриальный парк –  это управля-
емая единым оператором промыш-
ленная площадка, специально орга-
низованная для размещения новых 
производств, обеспеченная энерго-
носителями, инфраструктурой, адми-

нистративными, складскими и иными
помещениями и сооружениями. На ней
могут работать несколько предприятий,
принадлежащие к одной или к разным
отраслям. Индустриальный парк работа-
ет на производство и сбыт продукции. По-
этому при его создании всегда учитыва-
ют близость рынка сбыта и возможность
привлечения трудовых ресурсов. 

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

»

На Югорском промышленном форуме, который
проходил в Ханты-Мансийске 10-11 апреля, од-
ним из важных мероприятий стало подписание
договора о предоставлении целевого льготно-
го займа в размере 102 млн руб. между Фондом
развития Югры и ООО «Управляющая компания
Индустриальный парк – Югра». Индустриаль-
ный парк будет расположен в Сургуте, и о том,
как идет воплощение этого проекта, на встрече
в Администрации города Главе города ВадимуВадиму
ШУВАЛОВУШУВАЛОВУ рассказали генеральный директорУУ
Индустриального парка Руслан ГУСАР Руслан ГУСАР и депутат
Думы ХМАО – Югры Ринат АЙСИНРинат АЙСИН. 

ПРОГУЛКА 
по Индустриальному по Индустриальному 

паркупарку
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Проект «Растем вместе» инициирован

департаментом образования в 2011 году

и является частью муниципальной про-

граммы «Профилактика правонарушений и

экстремизма в г. Сургуте». Основная цель –

воспитание сургутянина, жителя поликуль-

турного города, уважающего культурные

особенности региона, в котором он растет. 

«Любая инициатива в современном

мире сопровождается какими-то симво-

лами. Социально-образовательная иници-

атива «Сказочный символ города Сургу-

та» стартовала 16 ноября прошлого года,

в Международный день толерантности.

На установочном фестивале дети прош-

ли мастер-класс «Как из символа сделать

бренд» и выяснили, что любая деталь в 

этом бренде должна что-то обозначать. При 

этом все должно соотноситься с традиция-

ми, историей и культурой нашего региона», 

– рассказала Елена Коркунова, начальник 

отдела воспитания и дополнительного об-

разования департамента образования Ад-

министрации Сургута.

Для начала участники проекта знако-

мятся с легендами народов Югры, истори-

ей края. После изучения уже существующих 

символов перед ними стоит задача: приду-

мать новые образы, сказочные, творческие, 

имеющие этническую нагрузку. 

После отборочного тура в школах го-

рода 20 лучших символов были представ-

лены на площадке ТРЦ «Сургут Сити Молл». 

В разных вариантах изображены ворон 

и ворона, медведь и олень. А вот ученики 

25-й школы объединили несколько героев: 

– Олень, ель и снегирь – герои нашего

символа «Итей», – пояснила Валерия Дми-

триева. – Олень – современный Сургут, мо-

гучий, движущийся вперед. Ель – это осно-

ва нашего города, старый Сургут. Снегирь 

– это Сургут будущего, который стремится 

вверх. И они все вместе – большая семья, и 

не случайно они объединены в круг – это 

цикл и бесконечность. «Итей» в переводе с 

хантыйского обозначает единство.

– Для многих Сургут – это город нефтя-

ников, – презентовала символ школы № 32 

Наталья Ерофеева. – Но нефтяная история 

города невелика, всего 65 лет. Черный Лис 

– символ средневековья, и он не обраща-

ется к культуре коренных народов. А снег 

был всегда. Снежинка позволит популяри-

зировать Барсову Гору, поселения вокруг 

которой начали появляться 7000 лет назад, 

и тогда они видели снег. Кстати, снежинка 

была на неофициальном гербе города с 

1975-го по 2003 год.

 Второклассники 

гимназии № 3 придума-

ли девочку-лису Лисо-

хан – символ юности,

ловкости, смекалки и

душевной красоты. До

2027 года именно она

будет помогать ребятам

изучать историю Югры.

Танья-богатырь из

естественно-научного

лицея будет сопрово-

ждать спортивные со-

бытия, с деятельностью

общественных объеди-

нений связали Вехсарен-

ка из 46-й школы, Флорик (школа № 22) бли-

зок к событиям экологической направлен-

ности, курировать волонтерское движение 

будет Белая спутница из школы № 19, а 

рыба-олень Ой Кул, придуманная ребятами 

из лицея им. В.И. Хисматулина, стала симво-

лом творческих событий.

«Выбор одного символа нам показался 

серьезным испытанием для самих детей, 

поэтому мы долго думали и решили, что 

пусть будет несколько направлений. Это 

замечательно, что дети сами нарисовали 

и сами выбрали те символы, которые бу-

дут сопровождать их жизнь»,  – поделилась 

Елена Коркунова.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Светланы КОЧМАР

На минувшей неделе подвели 
итоги городской социально-
образовательной инициативы 
«Сказочный символ города Сур-
гута» в рамках проекта «Растем 
вместе» департамента образова-
ния. Были выбраны 6 символов, 
которые станут официальными 
логотипами событий в системе 
общего образования на период 
проведения Десятилетия дет-
ства в Сургуте.

«Наши актеры отправятся к особенным 

и самым главным зрителям – в гости к детям 

с ограниченными возможностями здоро-

вья», – сказала художественный руководи-

тель театра Галина Коптяева. 

Постановку создала талантливая моло-

дежь театра, семейная актерская пара – ре-

жиссер Анна Шарова и художник Виктор

Евдокимов. Им принадлежит идея реше-

ния этой сказки в европейской манере те-

атра кукол, которую отличает минимализм 

пространства, световые эффекты, игра на 

контрастах и размерах, пластичные куклы. 

«Это произведение выбрано нами неслу-

чайно. В нем есть мотив странствий и пу-

тешествий. Ребенок не только узнает осо-

бенности обитания животных и птиц, но и 

знакомится с разными пространствами. А 

главное – в нем разгорается жажда позна-

ния», – так рассказывают авторы о своем 

новом представлении. 

Все дети не очень любят ложиться 

спать. Им всегда кажется, что самое инте-

ресное происходит без них. Вот и герои-

ня этой простой истории отправляется за

пределы дома, попутно выясняя, кто и как

спит. Рассказчики предстают нам в образах

снов (актеры Дмитрий Гаврилов и Ната-

лья Верчук), которые пришли в назначен-

ное время к главной героине Маше. В ноч-

ном лунном свете все меняется, принимает

другие оттенки и формы. Еще особое место

здесь играют звуки. За них в спектакле от-

вечает Вадим Ломатченко, электронный 

музыкант, ди-джей, звукооператор театра

«Петрушка». Это его дебют в качестве ком-

позитора. Новый спектакль войдет в репер-

туар театра в двух форматах – в Малом зале

(для детей от 1,5 до 3 лет) и с выездом на

квартиру к детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. «Как Маша поссорилась

с подушкой» – это продолжение благотво-

рительного проекта «Добрая сказка входит

в дом», который реализуется ТАиК «Петруш-

ка» в партнерстве с Сургутским реабилита-

ционным центром и комитетом по культуре

Администрации г. Сургута. В рамках проек-

та уже поставлены спектакли «Лунный Пе-

сик, Солнечный Зайчик и другие сны Чудо-

зонтика» и «Как Страусенок друзей искал». 

Кроме этого спектакля для самых ма-

леньких в апреле театр покажет спектакли

«Лиса и Дрозд» и «Приятного аппетита, Ти-

гренок!». 

 По информации 
театра актера и куклы «Петрушка»  

22 апреля в Сургуте состоится премьерный показ спектакля «Как 
Маша поссорилась с подушкой» театра актера и куклы «Петрушка». 
Новый спектакль поставлен по одноименной сказке писательницы 
Галины ЛЕБЕДЕВОЙ. О своей новой постановке рассказали на пресс-
конференции авторы спектакля.

НОВЫЕ ОБРАЗЫ

«Наши актеры отправятся к особенным

СКАЗКА В ДОМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2576 от 16.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.03.2017 № 1608 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
в аренду без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105
«Об утверждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов
местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.03.2017 № 1608 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Управлению информационной политики» заменить словами «Управле-
нию по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.2. В пункте 5 постановления слова «на заместителя главы Администрации города Усова А.В.» заменить сло-
вами «на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и гра-

достроительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» заме-
нить словами «отдел обеспечения деятельности в сфере имущества, земельных отношений, градостроительства
и муниципального контроля муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление».

1.3.2. В абзаце пятом пункта 2 раздела II слова «Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югре» заменить словами «Департаментом недропользо-
вания и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.3.3. Пункт 3.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе

официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
Местонахождение МФЦ: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ

– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федера-

ция, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
- понедельник – пятница: 09.00 – 18.00, без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Пор-

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

1.3.4. Подпункт 5 пункта 3.3 раздела II изложить в следующей редакции:
«5) Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры (далее – Департамент недропользования и природных ресурсов округа).
Местонахождение Департамента недропользования и природных ресурсов округа: 628007, Тюменская об-

ласть, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 2. 
Телефон для справок/факс: (3467) 35-30-03, факс: (3467) 32-63-03,
адрес электронной почты: depprirod@admhmao.ru,
адрес официального сайта: http://depprirod.admhmao.ru, http://ugrales.ru.
График работы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2587 от 16.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества

муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским
видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам 
спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями, спорту глухих» (с изменениями от 22.11.2016 № 8548) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Разделы 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Абзац первый подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Муниципальные услуги оказываются следующим категориям жителей городского округа город Сургут:
- физическим лицам – в части услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта и услуг по 

спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта; 
- отдельным категориям граждан, установленным законодательством Российской Федерации – в части ус-

луг по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту глухих, 
спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.

Услуги оказываются вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, убеждений, социального, имущественного и должностного положения родителей (законных предста-
вителей), наличия судимости родителей (законных представителей)».

1.3. Пункт 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- справку с места жительства заявителя».
1.4. Подпункт 4.1.6.3 пункта 4.1, подпункт 4.4.2 пункта 4.4 раздела 4 исключить.
1.5. Подпункт 4.2.6.1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.6.1. Спортивная организация обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности уч-

реждения путем размещения на интернет-сайте, в помещении спортивной организации на информационных 
стендах, местах свободного доступа».

1.6. Приложение 1 к стандарту качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским 
видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту 
слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 16.04.2018 № 2587

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг
1.1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ер-

мак»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва № 1;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Юго-

рия» имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»;
- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
1.2. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ер-

мак»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва № 1;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Юго-

рия» имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория».
1.3. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»:
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр».
1.4. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту слепых»:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ер-

мак»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр».
1.5. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями»:
муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зим-

ним видам спорта «Кедр».
1.6. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту глухих»:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Аверс»;
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва 

«Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ер-

мак»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 

зимним видам спорта «Кедр».
1.7. Информация о спортивных организациях, в отношении которых применяется стандарт, указана в приложении 

1 к настоящему стандарту, а также размещается на официальном портале Администрации города и обновляется по мере 
изменений данных организаций.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-

дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей орга-

низации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической куль-
туры и спорта»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготов-
ку»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 16.04.2018 № 2587

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных спортивных организаций, предоставляющих услугу по спортивной 

подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц 

с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих

Полное наименова-
ние учрежденияу р

Руководитель 
учрежденияу р

Местонахождение График работы Телефон Адрес
сайта

Адрес элек-
тронной почтыр

1. Муниципальное
автономное учрежде-

ние спортивной подго-
товки спортивная

школа олимпийского 
резерва «Олимп»р р

директор – Емельянов
Василий Владимирович, 
заместитель директора
– Отт Анна Валерьевна

628402, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра,

город Сургут, улица 
Мелик- Карамова,

12

понедельник 
– пятница с 9.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

26-70-33
 (приемная),

26-70-34
(заместитель 
директора)

www.
olimp86.ru

оlimp_
school86@

mail.ru

2. Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки

спортивная школа 
олимпийского резерва

по зимним видам
спорта «Кедр»р р

директор –
Калошин Борис Николае-
вич, заместитель дирек-

тора – Зубова Марина
Николаевна

628405, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра,

город Сургут, улица 
Федорова, 73

понедельник 
– пятница с 9.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

93-52-48
(приемная), 

93-74-57
(заместитель 
директора)

http: //
kedr86.ru

kedr86@ inbox.
ru

3. Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки

спортивная школа 
«Аверс»р

директор – Хрипков 
Сергей Васильевич, 

заместитель директора
– Храмова Валерия

Владимировнар

628400, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ– Югра, 

город Сургут, улица 
50 лет ВЛКСМ, 1а 

понедельник 
– пятница с 9.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

52-54-01
(приемная), 

52-54-05
 (заместитель

директора)р р

http: 
//avers-

sport.ru/

sk_avers@ 
admsurgut.ru

4. Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки

спортивная школа 
олимпийского резерва

«Ермак»р

директор – Ермаков
Владимир Александро-

вич, заместитель –
директора Ваганова 
Ирина Викторовна

628400, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра,

город Сургут, улица 
Энергетиков, 47

понедельник 
– пятница с 9.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

52-87-20
 (приемная),

52-87-31
 (заместитель

директора)

http:// 
www.

ermak-
surgut.ru

sdy-ermak@ 
yandex.ru

5. Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки

спортивная школа 
«Виктория»р

директор – Федоровский 
Иван Витальевич, заме-

ститель директора – 
Бродовиков Вячеслав 

Витальевич

628402, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра,

город Сургут, улица 
Московская, 34 «В»

понедельник 
– пятница с 9.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

21-11-09
(приемная), 

26-70-37
(заместитель 
директора)р р

http://
surgut-

victoria.ru

duchviktoria@
mail.ru

6. Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки

спортивная школа 
олимпийского резерва

№ 1

директор – Кадочкина 
Светлана Станиславовна, 
заместители директора

– Покшина Татьяна
Александровна, Хабибул-
лина Нина Валентиновна

628406, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ны округ – Югра,

город Сургут, улица 
Ивана Захарова, 25

понедельник 
– пятница с 9.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

94-31-16
(приемная)

http://
hmao86.
surgut.

sportsng.ru/

sport3@
admsurgut.ru

7. Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки

спортивная школа 
олимпийского резерва

«Югория» имени Арара-
та Агвановича Пилояна

директор –
Алиева Елена Алексан-

дровна, заместитель
директора – Мешалкина 

Светлана Анатольевна 

628418, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра,

город Сургут, улица 
Пушкина, 15/2

понедельник 
– пятница с 9.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

50-29-00
(приемная), 

50-20-25
(заместитель 
директора)

http://sport. 
admsurgut.

ru/

ugoriya@
admsurgut.ru

8. Муниципальное
автономное учрежде-
ние «Ледовый Дворец 

спорта»

директор – Карбаинов 
Сергей Владимирович,
заместитель директора

– Денисевич Наталья 
Александровна, началь-
ник спортивной школы

– Суворова Наталья 
Владимировнар

628403, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра,

город Сургут, Югор-
ский тракт, 40

понедельник – 
с 9.00 до 18.00;

вторник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00,

обед с 13.00 до
14.00

95-07-70
(приемная), 

95-07-66
(заместитель 
директора)

www.
lds-surgut.

ru

mbulds@ mail.ru
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понедельник – четверг: 09.00 – 18.15 (перерыв 13.00 – 14.00);
пятница: 09.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00);
выходные дни: суббота – воскресенье».
1.3.5. Раздел II дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточ-

нять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в
сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов». 

1.3.6. Пункт 12.1 раздела II дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) сведения о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участке: условный (кадастровый но-

мер), наименование объекта, адрес».
1.3.7. Пункт 12.1 раздела II дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
1.3.8. В абзаце двадцать четвертом пункта 19 раздела II слова «О государственном кадастре недвижимости»

заменить словами «О государственной регистрации недвижимости».
1.3.9. Пункт 20 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на случаи приобретения прав аренды на

земельные участки на основании пункта 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2011 № 137-ФЗ «О введение в
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3.10. Абзац третий подпункта 2 пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«- передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации в электронном доку-

ментообороте и направления его заявителю, исходя из способа подачи заявления либо указанного способа по-
лучения результата муниципальной услуги, посредством почтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о получении или выдачи уведомления о возврате через МФЦ».

1.3.11. В абзаце втором пункта 8 раздела V слова «заместителем главы Администрации города» заменить
словами «заместителем Главы города».

1.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

1.5. В строке 38 приложения 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» слова «Департамент природных ре-
сурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами
«Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.04.2018 № 2576

Приложение 1 к административному  регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

    Примерная (рекомендуемая) форма заявления
    В Администрацию города Сургута
    (Комитет по земельным отношениям)

     от кого:______________________________________
             (полное наименование юридического лица, ОГРН; ИНН)
     _____________________________________________
     (для граждан: фамилия, имя, отчество, паспортные данные:
     _____________________________________________

      серия, номер, когда и кем выдан)
     адрес заявителя: ______________________________
      (местонахождение юридического лица)
     _____________________________________________
      место регистрации гражданина)
     _____________________________________________
           (почтовый адрес для отправления корреспонденции)

     телефон (факс), адрес электронной почты:
     _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов

Прошу предоставить в аренду без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером ______________,
____________________________________________________________________________________________________

 (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

(цель использования)

Основание предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ: ______________________________

___________________________________________________________________________________________________.
(указывается основание из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ (подпункт и пункт), 

п.21 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ)

Сведения о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участке

№ п/п Условный (кадастровый номер)р р Адреср Наименование объекта

Настоящим сообщаю, что на земельном участке иных зданий, строений, сооружений нет _________________________
       (Подпись)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд___________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом: _____________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения:

____________________________________________________________________________________________________

Приложение к заявлению:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Договор аренды земельного участка, решение об отказе прошу выдать (направить):
 в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления.
 в виде электронного документа посредством электронной почты*

*В дополнение к указанному способу выдачи в заявлении, либо исходя из способа подачи заявления
_________________     ____________________

 (дата)                         (подпись)
        (для физических лиц)

_______________   ___________________   ____________________
 (должность)                    (подпись)                       (печать) 
        (для юридических лиц)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для заявителя – физического лица)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю со-
гласие Администрации города (город Сургут, улица Энгельса, дом 8) на обработку и передачу моих персональных дан-
ных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания (прописки), реквизиты документа,
удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, контактный телефон,
а также любых других персональных данных.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отноше-
нии меня законодательства РФ в сфере земельных отношений, связанных с оформлением прав на земельные участки
для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на Администрацию города Сургута.

Предоставляю Администрации города Сургута право осуществлять все действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, переда-
чу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города Сургута вправе обрабатывать мои персональ-
ные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-
менному заявлению. Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Ф.И.О. заявителя (представителя)________________________________________
Подпись заявителя (представителя)_______________________________________
Дата____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2651 от 17.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.03.2016 № 2002 «Об утверждении стандарта качества
муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного
законодательства, выявление нарушений и принятие мер

в соответствии с законодательством»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», при-
казом департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 № 181-о 
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) уч-
реждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.03.2016 № 2002 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений 
и принятие мер в соответствии с законодательством» (с изменениями от 30.08.2016 № 6540, 24.08.2017 № 7479) 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 17.04.2018 № 2651

СТАНДАРТ 
качества муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, 

выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы 
«Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с зако-
нодательством» 

Муниципальным учреждением, в отношении которого применяется настоящий стандарт качества муниципаль-
ной работы «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответ-
ствии с законодательством» (далее – стандарт), является муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесо-
паркового хозяйства и экологической безопасности» (далее – муниципальное учреждение).

Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рыб-
ников, 31/3.

График работы: установлен в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными
локальным нормативным актом учреждения.

Контактный телефон: 26-43-90 (телефон/факс).
Адрес электронной почты: sekret_priroda@admsurgut.ru.
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»;
- постановление Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении лесохозяйственного регламента

городских лесов»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

муниципального образования городской округ город Сургут, регламентирующие деятельность муниципального 
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

3. Порядок получения доступа к муниципальной работе.
Муниципальная работа «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и приня-

тие мер в соответствии с законодательством» выполняется в интересах общества. Потребителями выполняемой ра-
боты являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица. 

Для всех категорий потребителей муниципальная работа бесплатная.
4. Требования к порядку выполнения и качеству муниципальной работы.
4.1. Муниципальная работа выполняется в следующей форме: организация и проведение мероприятий по па-

трулированию территории городских лесов с целью обеспечения соблюдения лесного законодательства, выявление 
нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством.

4.2. Требования к охране и защите лесов от самовольных порубок.
4.2.1. Ежедневное наземное патрулирование территории городских лесов осуществляется в целях охраны и за-

щиты леса от самовольных порубок, выяв-ления нарушений и принятия мер в соответствии с законодательством.
Патрулирование осуществляется с использованием автотранспортного средства и пешим способом в случае от-

сутствия автодорог. Патрулирование выполняется в рабочее время в соответствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка.

Для создания условий бесперебойного и ритмичного выполнения муниципальной работы обеспечивается тех-
ническое содержание автотранспортных средств и их эксплуатация в соответствии с нормами действующего законо-
дательства, локальных нормативных актов учреждения.

С целью предотвращения нарушений соблюдения лесного законодательства применяются средства наглядной
агитации населения – аншлаги «Свалка мусора запрещена», «Незаконная рубка».

4.2.2. При обнаружении нарушений норм лесного законодательства муниципальное учреждение должно уведо-
мить о выявленных нарушениях управ- ление по природопользованию и экологии (далее – управление) для даль-
нейшего обращения в правоохранительные органы.

4.3. Требования к квалификации персонала муниципального учреждения, выполняющего работу:
- сотрудники муниципального учреждения должны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и

пожарной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работы на объекте за соблюдение норм и 
правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на муниципальное учреждение;

- обязательным условием выполнения работы является соблюдение правил действующего внутреннего распо-
рядка, внутренних положений, инструкций и требований;

- работа должна быть выполнена квалифицированным персоналом.
В процессе выполнения муниципальной работы работники, непосредственно занятые выполнением работы,

обеспечиваются необходимым мягким инвентарем, спецобмундированием и средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ), смывающими средствами в соответствии с нормами, утвержденными коллективным договором учреждения.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы.
Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления

контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 
21.11.2013 № 8480.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы.
Муниципальное учреждение, выполняющее работу, несет ответственность за соблюдение требований настоя-

щего стандарта в соответствии с действующим законодательством.
Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с пунктом 5 настоящего

стандарта, учитываются в оценке качества труда руководителя учреждения. Выполнение/невыполнение муници-
пального задания на выполнение работ учитывается в оценке эффективности деятельности учреждения, руководи-
теля, работников учреждения.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества муниципаль-
ной работы.

7.1. Получатель работы и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на 
нарушение требований настоящего стандарта в управление.

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени.

7.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны 
быть рассмотрены управлением в установленные сроки. Рассмотрение жалоб управлением осуществляется в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

7.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципаль-
ного учреждения, работника учреждения заявитель имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно
установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.
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п/п

Критерии Количество
баллов

2.1.3. Пожарный ящик с песком:
- в наличии; 
- отсутствует.
2.2. Наличие туалета:
- наличие капитального помещения туалета, расположенного в здании (сооружении) на территории специализиро-
ванной стоянки, предназначенном для размещения контрольно-пропускного пункта, приема посетителей либо для
оформления документов и оплаты; 
- наличие некапитального (деревянного либо биотуалета) туалета на территории специализированной стоянки;
- отсутствие туалета.у у

4
0

4

2
0

2.3. Сбор мусора: 
- наличие двух и более контейнеров для сбора мусора;
- наличие одного контейнера для сбора мусора;
- отсутствие контейнера для сбора мусора.
2.4. Вывоз ТБО:
- наличие договора со специализированной организацией на вывоз ТБО; 
- отсутствие договора со специализированной организацией на вывоз ТБО.у р р р

4
3
0

5
0

3 Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных транспортных
средств и их техническое состояние:р

 до 20

- наличие от 1 до 4 собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для погрузки,
разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов); 
- наличие от 4 и более собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для по-
грузки, разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов).ру р ру р р р р р у у у р

 15

20

4 Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транспортных средств категории «В» и иных
категорий транспортных средств:р р р р

 до 20

- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 40 до 100 транспортных средств
категории «В»; 
- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 100 до 250 транспортных средств
категории «В»; 
- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 250 и более транспортных
средств категории «В».р р

 10

15

20

5 Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию
специализированной стоянки посторонних лиц:р р

 до 15

5.1.КПП:
- в наличии; 
- отсутствует.
5.2. Шлагбаум: 
- в наличии; 
- отсутствует.
5.3. Ворота: 
- в наличии; 
- отсутствуют.
5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц:
- ограждение всей территории; 
- ограждение частичное;
 - отсутствие ограждения.у р

5
0

3
0

3
0

4
2
0

6 Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления приема оплаты за перемеще-
ние и хранение задержанных транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины (ККМ): р р р р р р

 до 15

6.1. Помещение с ККМ:
- в наличии; 
- отсутствует.
6.2. Учетные документы, согласно установленной законодательством ХМАО-Югры формы (журнал учета пробега 
транспортных средства, предназначенный для перемещения задержанного транспортного средства, при перемеще-
нии задержанного транспортного средства на специализированную стоянку; акт приема-передачи задержанного 
транспортного средства и журнал учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке): 
- в наличии; 
- отсутствуют.у у

10
0

5
0

7 Наличие круглосуточной квалифицированной охраны:ру у ф р р до 15

7.1. Наличие квалифицированной охраны:
- наличие собственной (лицензия на охранную деятельность): 
- наличие охраны по договору с организацией имеющей лицензию на охранную деятельность;
- отсутствие квалифицированной охраны. 
7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор территории специализированной стоянки:
- 1 камера видеонаблюдения; 
- 2 камеры видеонаблюдения; 
- более 2-х камер видеонаблюдения; 
- отсутствие камер видеонаблюдения.у р
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8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности:р р р  до 10

8.1.Осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванных стоянках по ранее заключенным договорам с органами, уполномоченными осуществлять задержание транс-
портного средства: 
- менее 2 лет;
- более 2 лет;
- отсутствие опытау

5
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0

Соответствие вышеуказанным критериям подтверждается документами либо их надлежаще заверенными копиями 
(договорами, технической документацией на оборудование, лицензиями, справками, свидетельствами о регистрации 
транспортных средств (эвакуатор) и (или) устанавливается путем визуального осмотра при выезде членов Конкурсной 
комиссии на место с применением фото- и (или) видеофиксации.

По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и подписанные 
членами конкурсной комиссии по форме согласно Приложению № 4 конкурсной документации.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
Место предоставления заявок: Администрация городского округа город Сургут, отдел по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города 
Сургута, расположен по адресу: ул. Гагарина, 11, каб. № 504 г. Сургут, ХМАО – Югра. 

Определение Победителя конкурсного отбора:
 Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее суммарное количество баллов, 

выставленных в экспертном листе, по всем критериям.
В случае если для участия в конкурсном отборе представлены заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в 

пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации, только одним Претендентом и они отвечают установленным требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурсной документации), либо требованиям, указанным 
в пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации, соответствует заявка и прилагаемые к ней документы только одного Пре-
тендента, такой Претендент признается участником конкурса и его победителем.

В случае если участники конкурсного отбора наберут равное количество баллов, они признаются победителями и 
получают право заключать соответствующие договоры.

Условия заключения договора на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии 
направляет его копию победителю конкурсного отбора и в Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Сургуту.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, в течение 5 рабочих дней с 
момента получения копии протокола заседания конкурсной комиссии обязано заключить Договор с победителем кон-
курсного отбора.

В случае, если победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней с момента получения копии протокола за-
седания конкурсной комиссии в срок не подписал Договор, переданный ему в соответствии с установленным в конкурс-
ной документации порядком, победитель конкурсного отбора признается уклонившимся от заключения Договора.

Договор заключается по форме, установленной Приложением № 5 к конкурсной документации.
График работы: С понедельника по пятницу (с 9-00 часов до 13-00 часов, и с 14.00 часов до 17.00 часов, обед 

с 13-00 часов до 14-00 часов). Выходной суббота, воскресенье.
Контактное лицо:
Шепаева Дана Тюлюгуньевна, главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-

транспортного управления департамента городского хозяйства, тел.(3462) 52-45-13, е-mail: shepaeva_dt@admsurgut.ru
Конкурсная документация размещена: на официальном портале Администрации города Сургута 

(www.admsurgut.ru), в средствах массовой информации газеты «Сургутские Ведомости».

Приложение № 1

В Конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории города Сургута

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов «____»_________ 20__ г.

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

Порядковый номер конверта _______
_______ ____________ 20___г. _____час_____ мин

Сдал__________________      Принял_________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2012 г. 
№ 296-п «Об утверждении положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специали-
зированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробе-
га транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства, при переме-
щении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ведения и формы журнала уче-
та задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта приема-передачи задержанного 
транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную сто-
янку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», распоряжения Администрации города Сургута от 29.11.2012 № 3758 «Об ут-
верждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств», постановления Администрации 
города от 17.04.2018 № 2655 «О проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории города Сургута».

Описание границ территорий обслуживания одной специализированной стоянки. Специализированная 
стоянка в г. Сургуте – зона обслуживания: в границах муниципального образования городской округ город Сургут.

Дата и место проведения конкурсного отбора: 22.05.2018, в 10.00 часов, по адресу: ХМАО - Югра, Тюменская об-
ласть, город Сургут, ул. Гагарина, 11, департамент городского хозяйства Администрации города Сургута, актовый зал. 

Предмет проведения конкурсного отбора:
Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспе-

чивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на террито-
рии города Сургута, победителю которого даётся право на заключение договора на осуществление перемещения и хра-
нения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута (далее - До-
говор) с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту.

Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных транспортных средств в течение двух лет 
с момента признания его Победителем.

Форма и порядок проведения конкурсного отбора:
Перечень необходимых документов:р д д у
Претенденты на участие в конкурсном отборе в течение тридцати календарных дней с момента размещения в 

средствах массовой информации объявления о проведении конкурсного отбора направляют в Конкурсную комиссию 
заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), которая должна содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
- наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя;
- почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- дату подачи заявки;
- подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица.
Претендент подает заявку с приложенными документами на участие в конкурсном отборе в запечатанном конверте.
На конверте с заявкой указывается информация в соответствии Приложением №1 к конкурсной документации.

К заявке прилагаются:
- Заявка на участие в конкурсном отборе оформленная по форме согласно Приложению № 2 к конкурсной документации.
- Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на земель-

ный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного документа на право владения им.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом орга-

не по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей.
- Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты всех уровней на дату объявления конкурса.
Заявка и прилагаемые к ней документы, предоставляются на бумажном носителе, должны быть прошнурованы и 

пронумерованы, в описи представленных документов (Приложение № 3), должна быть указана нумерация страниц, под 
которыми находятся прошитые документы.

Заявка и прилагаемые к ней документы, рассматриваются конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней со 
дня окончания их приема. 

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных Претендентами заявки и прилагаемых к ней 
документов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурсной доку-
ментации), а также требованиям, указанным в пунктах 7.1.–7.5. конкурсной документации, конкурсная комиссия принима-
ет решение о допуске Претендента к участию в конкурсном отборе либо решение об отказе в допуске к участию в конкурс-
ном отборе (последнее заносится в протокол заседания конкурсной комиссии и доводится до соответствующего Претен-
дента в письменной форме в течение пяти дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии).

Участники конкурсного отбора оцениваются по следующим критериям.

№ 
п/п

Критерии Количество
баллов

1 Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по размещению и оборудованию
плоскостных автомобильных стоянок: 

 до 30

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянки: 
- твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное покрытие, железобетонные плиты); 
- щебеночное покрытие, гравийное покрытие; 
- отсутствие покрытия. 
1.2. Наличие искусственного освещения:
- с охватом всей территории стоянки; 
- частичное освещение территории стоянки;
- отсутствие искусственного освещения.у у

20
10
0

10
5
0

2 Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной безопасности:р р р р р  до 25

2.1. Наличие первичных средств пожаротушения, и пожарного инвентаря:
2.1.1. Пожарный щит: 
- наличие пожарного щита с полным набором инвентаря (лом, багор, штыковая или совковая лопата, ведро, топор); 
- наличие пожарного щита с неполным набором инвентаря;
- отсутствие пожарного щита.
2.1.2. Огнетушители:
- более 2-х огнетушителей; 
- 2 огнетушителя;
- 1 огнетушитель;
- отсутствие огнетушителей. у у

4
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0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2655 от 17.04.2018

О проведении конкурсного отбора юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке на территории города Сургута

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2012 № 84-оз
«О перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их хранении, оплате стоимо-
сти перемещения и хранения, возврате транспортных средств», постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об утверждении положения о комиссии 
по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечи-
вающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоян-
ках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега 
транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства, 
при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ве-
дения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, 
формы акты приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задер-
жанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение и признании утратив-
шими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 29.11.2012 № 3758 «Об утверждении соста-
ва комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Конкурсной комиссии в срок по 22.06.2018 провести конкурсный отбор юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории города Сургута. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации:
2.1. Разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
2.2. Разместить извещение о проведении конкурного отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализиро-
ванной стоянке на территории города Сургута, в средствах массовой информации и на официальном портале 
Администрации города в течение пяти дней с момента издания настоящего постановления.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Администрации города) и продолжается в течение 30 календарных дней, по адресу: 628405, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, ул. Гагарина, 11, каб. № 504, тел: 52-45-13, факс 52-45-40, депар-
тамент городского хозяйства Администрации города Сургута. 

4.2. Претендент подает заявку с приложенными документами на участие в конкурсном отборе (в соответствии с
разделом 7 конкурсной документации) в запечатанном конверте. 

На конверте с заявкой указывается информация в соответствии с Приложением № 1 к конкурсной документации. В 
конверт с заявкой вкладывается опись предоставленных документов в соответствии с Приложением к конкурсной до-
кументации.

4.3. Претендент вправе подать конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе организатору конкурсного отбо-
ра лично, через уполномоченного представителя либо направить посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

4.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе, поступивший в срок, указанный в п. 4.1 конкурсной 
документации, регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале регистрации. 

В случае предоставления конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе организатору конкурсного отбора
лично или через уполномоченного представителя Претенденту выдается расписка с указанием даты и времени предо-
ставления заявки на участие в конкурсном отборе, а также с указанием номера данной заявки.

В случае направления конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе заказным письмом с уведомлением, да-
той принятия заявки считается дата вручения организатору конкурсного отбора почтового уведомления о вручении, 
при этом заявке также присваивается регистрационный номер, который отражается в журнале регистрации.

4.5.Претендент конкурсного отбора вправе подать только одну заявку.
4.6.Претенденты, подавшие заявки, и организатор конкурсного отбора обязаны обеспечить конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. Лица, осу-
ществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их 
вскрытия.

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

5.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией по адресу: 628405, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, ул. Гагарина, 11, департамент городского хозяйства 
Администрации города Сургута, на следующий день, по истечении 30 календарных дней с момента размещения объяв-
ления в средствах массовой информации в 10.00 часов. В случае, если дата вскрытия конвертов приходится на нерабо-
чий день, день вскрытия конвертов переносится на следующий за ним рабочий день.

6. Предмет конкурсного отбора

6.1. Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе-
спечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на терри-
тории города Сургута, победителю которого даётся право на заключение договора на осуществление перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута (далее - 
Договор) с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту.

6.2. Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных транспортных средств в течение двух
лет с момента признания его Победителем.

7. Перечень документов, предоставляемых Претендентами, для участия в конкурсном отборе

7.1. Заявка на участие в конкурсном отборе оформленная по форме согласно Приложению №2 к конкурсной доку-
ментации.

7.2. Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного документа на право владения им.

7.3.Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя.

7.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей.

7.5. Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней на дату объявления конкурса.

Заявка и прилагаемые к ней документы, предоставляются на бумажном носителе, должны быть прошнурованы и
пронумерованы, в описи представленных документов (Приложение № 3) должна быть указана нумерация страниц, под
которыми находятся прошитые документы. 

8. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе

8.1. Отсутствие в заявке сведений, указанных в Приложении № 2 к конкурсной документации.
8.2. Отсутствие одного (нескольких) документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктами 7.1-7.5 конкурс-

ной документации.
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе принимается на заседании Конкурсной комиссии, за-

носится в протокол заседания Конкурсной комиссии и доводится до соответствующего юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в письменной форме в течение пяти дней со дня подписания протокола заседания Кон-
курсной комиссии.

9. Информационное обеспечение конкурсного отбора

9.1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурсного отбора являет-
ся газета «Сургутские Ведомости».

Информация о проведении конкурса размещается на официальном портале Администрации города Сургута в сети
Интернет (www.admsurgut.ru). 

10. Изменения заявок на участие в конкурсном отборе

10.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе её изменить в любое время, до даты и 
времени окончания приема заявок, указанной в информационном объявлении.

10.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсном отборе.
10.3. Изменения заявки должны быть оформлены и поданы в порядке, установленном для оформления заявок на 

участие в конкурсном отборе в соответствии с настоящей конкурсной документацией.
10.4. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки не допускается.
10.5. Претенденты, подавшие изменения заявок на участие в конкурсном отборе, организатор конкурса обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсном отборе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в 
конкурсном отборе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до мо-
мента их вскрытия.

10.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками 
на участие в конкурсном отборе.

10.7. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсном отборе не запечатан и не маркирован в порядке,
определенном пунктом 4.2. конкурсной документации, то данная заявка с изменениями не принимается к регистрации.

11. Отзыв заявок на участие в конкурсном отборе

11.1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе отозвать её в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

11.2. Претендент подает на имя председателя конкурсной комиссии в письменном виде уведомление об отзыве за-
явки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсном отборе, наименование кон-
курсного отбора, регистрационный номер заявки, дата и способ подачи заявки.

11.3. При необходимости претендент вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать прось-
бу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соот-
ветствующая заявка должна быть возвращена.

11.4. Заявки на участие в конкурсном отборе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурс-
ном отборе, считаются не поданными.

12. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе

12.1. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные Претендентами на участие в конкурсном отборе по 
истечении срока, указанного в пункте 4.1. конкурсной документации, не рассматриваются и в течение пяти рабочих 
дней со дня их поступления в конкурсную комиссию возвращаются Претендентам с указанием причины возврата.

12.2. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации, рассматри-
ваются конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема.

12.3. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных Претендентами заявок и прилагаемых 
к ним документов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурс-
ной документации), а также требованиям, указанным в пунктах 7.1.–7.5. конкурсной документации, конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске Претендента к участию в конкурсном отборе либо решение об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсном отборе (последнее заносится в протокол заседания конкурсной комиссии и доводится до соответ-
ствующего Претендента в письменной форме в течение пяти дней со дня подписания протокола заседания конкурсной 
комиссии).

12.4. Участники конкурсного отбора оцениваются по следующим критериям.

№
п/п

Критерии Количество
баллов

1 Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по размещению и оборудованию 
плоскостных автомобильных стоянок: 

 до 30

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянки: 
- твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное покрытие, железобетонные плиты); 
- щебеночное покрытие, гравийное покрытие;
- отсутствие покрытия. 
1.2. Наличие искусственного освещения: 
- с охватом всей территории стоянки; 
- частичное освещение территории стоянки;
- отсутствие искусственного освещения.у у
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города,
председатель конкурсной комиссии
__________________Н.Н. Кривцов
« ___» ____________________2018 г.
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обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на специализированной стоянке на территории города Сургута.

город Сургут, 2018 год
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14. Заключительные положения

Приложения №№1, 2, 3, 4, 5 к конкурсной документации

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 25.06.2012 № 84-оз «О перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранении, оплате стоимости перемещения и хранения, возврате транспортных средств», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об утверждении положения о комиссии по
проведению конкурсного отбора  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих переме-
щение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для
перемещения задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на спе-
циализированную стоянку, порядка ведения и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специали-
зированной стоянке, формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряже-
нием Администрации города от 29.11.2012 № 3758 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного от-
бора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
транспортных средств».

2. Организатор конкурсного отбора

2.1.Организатором конкурсного отбора выступает департамент городского хозяйства Администрации города Сур-
гута.

2.2. Kонкурсный отбор осуществляется комиссией по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на спе-
циализированной стоянке на территории города Сургута (далее – конкурсная комиссия).

3. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора

3.1. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее –
Претенденты), владеющие на праве собственности и (или) ином законном основании земельным участком на котором
размещена специализированная стоянка, площадь, которой позволяет одновременное хранение не менее 40 единиц
транспортных средств категории «В» и иных категорий транспортных средств.

3.2. Общее требование к количеству специализированных стоянок на территории города Сургута – 1 (одна) специ-
ализированная стоянка в границах города Сургута.

4. Срок, порядок подачи и регистрации заявок для участия в конкурсном отборе

4.1. Прием заявок от Претендентов конкурсной комиссией начинается с момента размещения в средствах массо-
вой информации объявления о проведении конкурсного отбора (газета «Сургутские ведомости» и официальный портал

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории города Сургута

от _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО руководителя)
находящегося по адресу______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)
ИНН ____________________________________________, ОГРН _____________________________________________,
настоящим выражаю своё желание участвовать в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализирован-
ной стоянке на территории города Сургута, победителю которого даётся право на заключение договора на осуществле-
ние перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории го-
рода Сургута с Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, в течение двух лет
с момента определения победителя

С условиями проведения конкурсного отбора согласен.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)     Подпись ________________
 (Ф.И.О.)

М.П.        «___» _____________20__ г.

Приложение № 3

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории города Сургута

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№ п/п Наименование документа*у Кол-во страницр Номер страницы, под которым находится прошитый документр р р р у

1 2 3 4

1.

2.

3.

…

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
__________________  ____________________   ______________________
 (Должность)                        (Подпись)    (ФИО)
«____»__________ 20__г.

* Графа 2 «Наименование документа» - указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или «оригинал».
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№ 
п/п

Критерии Количество
баллов

2 Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной безопасности:р р р р р  до 25
2.1. Наличие первичных средств пожаротушения, и пожарного инвентаря: 
2.1.1. Пожарный щит:
- наличие пожарного щита с полным набором инвентаря (лом, багор, штыковая или совковая лопата, ведро, топор); 
- наличие пожарного щита с неполным набором инвентаря; 
- отсутствие пожарного щита.
2.1.2. Огнетушители:
- более 2-х огнетушителей;
- 2 огнетушителя; 
- 1 огнетушитель;
- отсутствие огнетушителей. 
2.1.3. Пожарный ящик с песком: 
- в наличии; 
- отсутствует.
2.2. Наличие туалета: 
- наличие капитального помещения туалета, расположенного в здании (сооружении) на территории специализиро-
ванной стоянки, предназначенном для размещения контрольно-пропускного пункта, приема посетителей либо для
оформления документов и оплаты;
- наличие некапитального (деревянного либо биотуалета) туалета на территории специализированной стоянки;
- отсутствие туалета. 
2.3. Сбор мусора:
- наличие двух и более контейнеров для сбора мусора; 
- наличие одного контейнера для сбора мусора;
- отсутствие контейнера для сбора мусора.
2.4. Вывоз ТБО:
- наличие договора со специализированной организацией на вывоз ТБО; 
- отсутствие договора со специализированной организацией на вывоз ТБО. у р р р

4
2
0

4
3
2
 0

4
0

4

2
0

4
3
0

 5
0

33 Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных транспортных
средств и их техническое состояние:р

 до 20

- наличие от 1 до 4 собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для погрузки,
разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов); 
- наличие от 4 и более собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для по-
грузки, разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов).ру р ру р р р р р у у у р

 15

20

4 Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транспортных средств категории «В» и иных
категорий транспортных средств:р р р р

 до 20

- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 40 до 100 транспортных средств
категории «В»;
- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 100 до 250 транспортных средств
категории «В»;
- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 250 и более транспортных
средств категории «В».р р

 5

10

20

5 Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию
специализированной стоянки посторонних лиц: р р

 до 15

5.1.КПП:
- в наличии; 
- отсутствует.
5.2. Шлагбаум: 
- в наличии; 
- отсутствует.
5.3. Ворота: 
- в наличии; 
- отсутствуют. 
5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц: 
- ограждение всей территории;
- ограждение частичное;
- отсутствие ограждения.у р

5
0

3
0

3
0

4
2
0

6 Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления приема оплаты за перемеще-
ние и хранение задержанных транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины (ККМ): р р р р р р

 до 15

6.1. Помещение с ККМ:
- в наличии; 
- отсутствует.
6.2. Учетные документы, согласно установленной законодательством ХМАО-Югры формы (журнал учета пробега
транспортных средства, предназначенный для перемещения задержанного транспортного средства, при перемеще-
нии задержанного транспортного средства на специализированную стоянку; акт приема-передачи задержанного
транспортного средства и журнал учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке):
- в наличии; 
- отсутствуют. у у

 10
0

5
0

7 Наличие круглосуточной квалифицированной охраны:ру у ф р р до 15
7.1. Наличие квалифицированной охраны:
- наличие собственной (лицензия на охранную деятельность): 
- наличие охраны по договору с организацией имеющей лицензию на охранную деятельность; 
- отсутствие квалифицированной охраны. 
7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор территории специализированной стоянки:
- 1 камера видеонаблюдения; 
- 2 камеры видеонаблюдения; 
- более 2-х камер видеонаблюдения;
- отсутствие камер видеонаблюдения. у р

10
10
0

3
4
5
0

8 Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности:р р р  до 10
8.1.Осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванных стоянках по ранее заключенным договорам с органами, уполномоченными осуществлять задержание транс-
портного средства: 
- менее 2 лет; 
- более 2 лет;
- отсутствие опытау

5
10
0

Соответствие вышеуказанным критериям подтверждается документами либо их надлежаще заверенными копиями 
(договорами, технической документацией на оборудование, лицензиями, справками, свидетельствами о регистрации 
транспортных средств (эвакуатор) и (или) устанавливается путем визуального осмотра при выезде членов Конкурсной 
комиссии на место с применением фото - и (или) видеофиксации.

12.5. По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и подписан-
ные членами конкурсной комиссии по форме согласно Приложению №4 конкурсной документации.

12.6. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее суммарное количество бал-
лов, выставленных в экспертном листе, по всем критериям.

12.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
12.8. В случае если для участия в конкурсном отборе представлены заявка и прилагаемые к ней документы, указан-

ные в пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации, только одним Претендентом и они отвечают установленным требо-
ваниям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурсной документации), либо требованиям, 
указанным в пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации, соответствует заявка и прилагаемые к ней документы только 
одного Претендента, такой Претендент признается участником конкурса и его победителем.

12.9. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях:
- отсутствия заявок для участия в конкурсном отборе;
- принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни один из Претендентов не соответствует требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурсной документации);
- представления всеми Претендентами заявок и прилагаемых к ним документов, не соответствующих требованиям, 

указанным в пунктах 7.1. – 7.5. конкурсной документации.
 12.10. В случае если участники конкурсного отбора наберут равное количество баллов, они признаются победите-

лями и получают право заключать соответствующие договоры.

13. Заключение договора на осуществление перемещения и хранения задержанных
транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

13.1. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной ко-
миссии направляет его копию победителю конкурсного отбора и в Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Сургуту.

13.2. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, в течение 5 рабочих 
дней с момента получения копии протокола заседания конкурсной комиссии обязано заключить Договор с победите-
лем конкурсного отбора.

13.3. В случае, если победитель конкурсного отбора в указанный в п.13.2. срок не подписал Договор, переданный 
ему в соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, победитель конкурсного отбора признает-
ся уклонившимся от заключения Договора.

13.4. Договор заключается по форме, установленной Приложением № 5 к конкурсной документации.

14. Заключительные положения
14.1. Любой Претендент и участник конкурсного отбора вправе обратиться к организатору конкурсного отбора за 

разъяснениями результатов проведения конкурсного отбора. Организатор конкурса обязан предоставить в письмен-
ной форме соответствующие разъяснения в течение 30-ти дней со дня получения такого обращения.

14.2. В течение пяти дней с момента принятия решения конкурсной комиссией информация о победителях кон-
курсного отбора размещается в газете «Сургутские Ведомости» и на официальном портале Администрации города Сур-
гута в сети «Интернет».

Приложение № 1

В Конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке
на территории города Сургута

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов «____»_________ 20__ г.

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

Порядковый номер конверта _______
_______ ____________ 20___г. _____час_____ мин
Сдал__________________      Принял_________________

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории города Сургута

от _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО руководителя)
находящегося по адресу______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

ИНН _____________________________________________, ОГРН ____________________________________________,
настоящим выражаю своё желание участвовать в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализирован-
ной стоянке на территории города Сургута, победителю которого даётся право на заключение договора на осуществле-
ние перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории го-
рода Сургута с Управлением

 Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту, в течение двух лет с момента определения победителя
С условиями проведения конкурсного отбора согласен.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)     Подпись ________________
 (Ф.И.О.)

М.П.        «___» _____________ 20__ г.

Приложение № 3

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории города Сургута

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 № п/п уНаименование документа*д уд у рКол-во страницр цр ц р р р р уНомер страницы, под которым находится прошитый документр р ц д р д р д ур р ц , д р д р д у
1 2 3 4

1.
2.
3.
…

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
__________________  ____________________   ______________________
        (Должность)              (Подпись)    (ФИО)

«____»__________ 20__г.

* Графа 2 «Наименование документа» - указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или «оригинал».

Приложение №4

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
по оценке участников конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории города Сургута

Член конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________

№
п/п

Критерии Количество
баллов

1 Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по размещению и оборудованию
плоскостных автомобильных стоянок:

 до 30

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянки: 
- твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное покрытие, железобетонные плиты);
- щебеночное покрытие, гравийное покрытие; 
- отсутствие покрытия. 
1.2. Наличие искусственного освещения: 
- с охватом всей территории стоянки; 
- частичное освещение территории стоянки; 
- отсутствие искусственного освещения.у у щ

20
10

0 
10
5 
0

2 Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной безопасности:ц р р р р р  до 25д
2.1. Наличие первичных средств пожаротушения, и пожарного инвентаря: 
2.1.1. Пожарный щит: 
- наличие пожарного щита с полным набором инвентаря (лом, багор, штыковая или совковая лопата, ведро, топор); 
- наличие пожарного щита с неполным набором инвентаря;
 - отсутствие пожарного щита.
2.1.2. Огнетушители: 
- более 2-х огнетушителей;
- 2 огнетушителя;
- 1 огнетушитель;
- отсутствие огнетушителей. 
2.1.3. Пожарный ящик с песком: 
- в наличии;
- отсутствует. 
2.2. Наличие туалета: 
- наличие капитального помещения туалета, расположенного в здании (сооружении) на территории специализирован-
ной стоянки, предназначенном для размещения контрольно-пропускного пункта, приема посетителей либо для 
оформления документов и оплаты; 
- наличие некапитального (деревянного либо биотуалета) туалета на территории специализированной стоянки; 
- отсутствие туалета. 
2.3. Сбор мусора:
- наличие двух и более контейнеров для сбора мусора; 
- наличие одного контейнера для сбора мусора;
- отсутствие контейнера для сбора мусора. 
2.4. Вывоз ТБО: 
- наличие договора со специализированной организацией на вывоз ТБО; 
- отсутствие договора со специализированной организацией на вывоз ТБО. у д р ц р р ц

4 
2 
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4 
3 
2 
0

4 
0 

4 
2 
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3 
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5 
0

3 Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных транспортных
средств и их техническое состояние:р д

 до 20

- наличие от 1 до 4 собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для погрузки,
разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов); 
- наличие от 4 и более собственных (арендованных) специальных транспортных средств, предназначенных для погруз-
ки, разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов)., р ру р щ р р р д ц р у у у р

 15

20

4 Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 транспортных средств категории «В» и иных
категорий транспортных средств:р р р р д

 до 20

- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 40 до 100 транспортных средств
категории «В»;
- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 100 до 250 транспортных средств
категории «В»;
- наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 250 и более транспортных
средств категории «В».р д р

 5

 10

20

5 Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию
специализированной стоянки посторонних лиц:ц р р ц

 до 15

5.1.КПП:
- в наличии;
- отсутствует. 
5.2. Шлагбаум: 
- в наличии;
- отсутствует. 
5.3. Ворота:
- в наличии;
- отсутствуют. 
5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних лиц: 
- ограждение всей территории; 
- ограждение частичное;
- отсутствие ограждения.у р д
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6 Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления приема оплаты за перемещение
и хранение задержанных транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины (ККМ): р д р р р р д р

 до 15

6.1. Помещение с ККМ:
- в наличии;
- отсутствует. 
6.2. Учетные документы, согласно установленной законодательством ХМАО-Югры формы (журнал учета пробега транс-
портных средства, предназначенный для перемещения задержанного транспортного средства, при перемещении за-
держанного транспортного средства на специализированную стоянку; акт приема-передачи задержанного транспорт-
ного средства и журнал учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке):
- в наличии;
- отсутствуют.у у
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7 Наличие круглосуточной квалифицированной охраны:ру у ф ц р р до 15д
7.1. Наличие квалифицированной охраны:
- наличие собственной (лицензия на охранную деятельность): 
- наличие охраны по договору с организацией имеющей лицензию на охранную деятельность; 
- отсутствие квалифицированной охраны. 
7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор территории специализированной стоянки: 
- 1 камера видеонаблюдения; 
- 2 камеры видеонаблюдения; 
- более 2-х камер видеонаблюдения; 
- отсутствие камер видеонаблюдения. у р д д
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8 Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности:р р д д р д  до 10д
8.1.Осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванных стоянках по ранее заключенным договорам с органами, уполномоченными осуществлять задержание транс-
портного средства: 
- менее 2 лет; 
- более 2 лет; 
- отсутствие опытау
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Приложение №5

ДОГОВОР № _____
на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных средств 

на специализированной стоянке на территории города Сургута

г. Сургут        «__» ______ 20__г.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, именуемый в дальнейшем
«УМВД», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны
и__________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Организация» в лице _________________________, действующего
на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 
территории города Сургута от ________ № ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Используемые в договоре термины:
Транспортное средство - автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических 

сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, трактор, другая самоходная до-
рожно-строительная и иная машина, прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации, трамвай и троллейбус.

Владелец транспортного средства - собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспорт-
ным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основа-
нии (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего ор-
гана о передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства
лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том
числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспорт-
ного средства.

Перемещение транспортного средства - погрузка, доставка и разгрузка задержанного наземного транспортного
средства при помощи другого наземного транспортного средства (эвакуатора).

Специализированная стоянка - специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных
средств с обеспечением круглосуточного приема (выдачи) транспортных средств.

Уполномоченное должностное лицо - должностное лицо УМВД, уполномоченное составлять протоколы о соот-
ветствующих административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом настоящего договора является установление порядка взаимоотношения Сторон по передаче и пе-
ремещению задержанных транспортных средств, хранению их на специализированную стоянку и возврату задержан-
ных транспортных средств владельцам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом ХМАО -
Югры от 25.06.2012 № 84-оз «О перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их хранении,
оплате расходов на перемещение и хранение, возврате транспортных средств», Постановлением Правительства ХМАО
- Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, порядка ведения и фор-
мы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного
средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ведения
и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта приема-пе-
редачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства на спе-
циализированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - Постановление Правительства ХМАО - Югры от
24.08.2012 № 296-п), распоряжение Администрации города от 29.11.2012 № 3758 «Об утверждении состава комиссии по
проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемеще-
ние и хранение задержанных транспортных средств».

1.2. Хранение задержанных транспортных средств осуществляется на специализированной стоянке, расположен-
ной по адресу:________________

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.Организация обязуется:
2.1.1.Осуществлять перемещение задержанных транспортных средств кратчайшим путём на специализированную

стоянку, указанную в договоре, хранение на специализированной стоянке и возврат задержанных транспортных
средств владельцам.

2.1.2.Обеспечить перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хра-
нение по тарифам, установленным Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.08.2012 № 296-п.

2.1.3.Круглосуточно производить прием и учет заявок УМВД на помещение задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку.

2.1.4.Принимать необходимые меры для скорейшего прибытия специализированного транспортного средства к
месту нахождения задержанного транспортного средства. Информировать должностных лиц УМВД о времени прибы-
тия специализированного транспортного средства.

2.1.5.Обеспечивать оперативную погрузку задержанных транспортных средств и их выгрузку на специализирован-
ной стоянке, указанной в договоре, с помощью эвакуаторов.

2.1.6.Обеспечивать целостность задержанного транспортного средства при транспортировке и погрузочно-раз-
грузочных работах.

2.1.7.Вести учёт задержанных транспортных средств.
2.1.8.Обеспечивать сохранность задержанного транспорта на специализированной стоянке, принять меры, исклю-

чающие доступ к задержанному транспортному средству третьих лиц в процессе хранения задержанного транспортно-
го средства на специализированной стоянке.

2.1.9.Круглосуточно производить выдачу задержанного транспортного средства владельцу на основании письмен-
ного разрешения должностного лица УМВД, указанного в перечне, должностных лиц уполномоченных выдавать такие
разрешения.

2.2. УМВД обязуется: 
2.2.1.Передавать заявку о задержанном транспортном средстве для помещения его на специализированную стоян-

ку в Организацию, сообщая при этом диспетчеру или иному сотруднику Организации данные уполномоченного долж-
ностного лица, подавшего заявку, и номер нагрудного знака (при его наличии), а так же место, время, причину задержа-
ния, данные о транспортном средстве.

2.2.2.Вручать копию протокола о задержании транспортного средства представителю Организации, осуществляю-
щему транспортировку задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

2.2.3.Предоставить организации перечень должностных лиц, уполномоченных давать письменное разрешение на
выдачу задержанного транспортного средства помещенного на специализированную стоянку.

2.3. Организация вправе:
2.3.1. Принимать оплату за перемещение и хранение транспортного средства с лиц, привлеченных к администра-

тивной ответственности.
2.4. УМВД вправе:
2.4.1. В круглосуточном режиме направлять Организации сообщения с требованием о необходимости направле-

ния эвакуатора для перемещения задержанных транспортных средств.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

3.1 Учет пробега транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного сред-
ства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку осуществляется в жур-
нале учета пробега, форма и порядок ведения которого утверждаются Правительством автономного округа.

3.2. По прибытии к месту задержания транспортного средства владелец стоянки для наземных транспортных
средств сверяет марку, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, номера кузова и
двигателя, механические повреждения задержанного транспортного средства, находящееся в нем имущество, а также
дополнительное оборудование со сведениями, отраженными в протоколе о задержании транспортного средства, со-
ставленном должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных пра-
вонарушениях, после чего расписывается в данном протоколе о получении задержанного транспортного средства на 
хранение и получает копию протокола.

3.3. Владелец стоянки до начала перемещения задержанного транспортного средства опечатывает конструктивно
предусмотренные места доступа в указанное транспортное средство.

Началом перемещения наземного задержанного транспортного средства на специализированную стоянку являет-
ся момент начала движения специализированного транспортного средства с помещенным на него задержанным транс-
портным средством.

3.4. Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке осуществляется в круглосу-
точном режиме, обеспечивающем его сохранность.

3.5. Учет задержанных транспортных средств на специализированной стоянке осуществляется в журнале учета за-
держанных транспортных средств, форма и порядок ведения которого утверждаются Правительством автономного
округа.

3.6. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специ-
ализированную стоянку до момента обращения владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе до-
кументы, необходимые для управления данным транспортным средством (далее владелец) к владельцу стоянки с
предъявлением документов, предусмотренных пунктом 2.1.21 настоящего договора.

3.7. Доступ владельца к находящемуся на специализированной стоянке задержанному транспортному средству
осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хранение, о чем в журнале учета задержанных транспортных
средств делается соответствующая запись. Место доступа повторно опечатывается владельцем стоянки.

3.8. Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его
хранения осуществляется лицом, привлеченным к административной ответственности за административное правона-
рушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, в сроки и по тарифам, которые устанавливаются
Правительством автономного округа в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченными
федеральным органом исполнительной власти.

3.9. Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его
хранения осуществляется посредством наличных расчетов на специализированной стоянке с использованием кассово-
го аппарата либо путем безналичных расчетов.

3.10. Оплата стоимости хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке осущест-
вляется за каждый полный час.

3.11. Количество часов нахождения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке опре-
деляется на основании данных, указанных в журнале учета задержанных транспортных средств.

3.12. Возврат задержанного транспортного средства владельцу осуществляется владельцем стоянки незамедли-
тельно в любое время суток после предъявления копии протокола о задержании транспортного средства решением
должностного лица, уполномоченного составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях,
о возврате задержанного транспортного средства.

3.13. При возврате задержанного транспортного средства владелец стоянки для наземных транспортных средств

и владелец сверяют марку, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, номера кузо-
ва и двигателя, механические повреждения задержанного транспортного средства, находящееся в нем имущество, а
также дополнительное оборудование со сведениями, отраженными в протоколе о задержании транспортного средства, 
составленном должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях.

 3.14. Возврат задержанного транспортного средства владельцу осуществляется по акту приема - передачи задер-
жанного транспортного средства, форма которого утверждается Правительством автономного округа.

 3.15. Акт приема - передачи задержанного транспортного средства составляется в двух экземплярах, которые под-
писываются владельцем стоянки и владельцем. Первый экземпляр указанного акта передается владельцу, второй эк-
земпляр остается на специализированной стоянке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________________. 
4.2. Организация осуществляет перемещение, хранение и выдачу задержанного транспортного средства с 

________ до _________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. С момента приема Организацией задержанного транспортного средства (подписи в протоколе о задержании 
транспортного средства) от уполномоченного должностного лица и до передачи его владельцу ответственность за со-
хранность задержанного транспортного средства, находящегося в нем имущества, а также дополнительного оборудо-
вания несет Организация.

5.3. Вред, причиненный задержанному транспортному средству, находящемуся в нем имуществу, а также дополни-
тельному оборудованию при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и 
его хранении, возмещается Организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-
щему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после за-
ключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предви-
деть при заключении настоящего договора (изменение законодательства, принятие решений и совершение действий 
органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего договора.

5.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указан-
ных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трёх-
дневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.

5.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора приостанавливает-
ся до момента определяемого Сторонами.

5.7. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 4.6. настоящего договора, длятся более 10 (десяти) календар-
ных дней, Стороны совместно решают вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в 
рамках настоящего договора.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам исполнения настоящего дого-
вора, разрешаются путём переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они заключены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон.

6.4. Основаниями расторжения настоящего договора являются:
- систематическое нарушение Сторонами положений настоящего договора
- в случае досрочного прекращения деятельности Организации;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. Настоящий договор и приложение к нему составлены в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится в Управлении внутренних дел, второй у Организации.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

 «УМВД России по г. Сургуту»      «Организация»  
 ______________________      _____________________
 «___» __________ 20___г.      «___» _________ 20___г.
 МП        МП
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 594 от 16.04.2018

О проведении мероприятий по предупреждению пожаров
в муниципальном жилищном фонде

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распо-
ряжением Администрации города от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут», планом основных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год:

1. Провести в период с 03 мая по 31 мая 2018 года месячник по профилактике пожаров в муниципальном 
жилищном фонде города.

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде города
согласно приложению. 

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департаменту городского хо-
зяйства организовать методическое руководство, контроль и подведение итогов проведения месячника по 
предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде города.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и освещать в средствах массовой информации ход и итоги
прове-дения месячника по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде города. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к распоряжению Администрации города от 16.04.2018 № 594

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде города

Наименование
мероприятийр р

Сроки выполнения,
место проведенияр

Ответственный
за выполнение

1. Проведение занятия с ответственными лицами, назна-
ченными руководителями организаций, осуществляющих 
управление муниципальным жилищным фондом:
- «Цели и задачи месячника по профилактике пожаров в 
муниципальном жилищном фонде»;
- «Порядок проведения месячника по профилактике пожа-
ров в муниципальном жилищном фонде»;
- Получение памяток для вручения нанимателям жилых 
помещений

15.00 03.05.2018 актовый зал депар-
тамента городского хозяйства (город

Сургут, улица Гагарина, дом 11, 
кабинет 421)

департамент городского хозяйства,
управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям 

2. Анализ (оценка) качества исполнения работниками 
управляющих компаний требований Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда в части касающей-
ся осуществления ежегодных инструктажей собственни-
ков жилых помещений о мерах пожарной безопасностир р

03.05.2018 – 31.05.2018 департамент городского хозяйства,
организации, осуществляющие управ-

ление муниципальным жилищным
фондом

3. Проверка и приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности:
- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, 
эвакуационные выходы) в многоквартирных домах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;
- знаков пожарной безопасности, указателей путей эвакуа-
ции, освещения общих коридоров, лестничных клеток, 
эвакуационных выходов, первичных средств пожаротуше-
ния, укомплектованности пожарных кранов пожарными 
рукавами и стволами, автоматической пожарной сигнали-
зации, световых указателей «Выход», систем оповещения 
людей при пожаре в многоквартирных домах коридорно-
го типа, находящихся в муниципальной собственностиу

03.05.2018 – 31.05.2018 департамент городского хозяйства,
организации, осуществляющие управ-

ление муниципальным жилищным
фондом 

4. Проведение осмотра исправности муниципальных по-
жарных гидрантов, пожарных водоемов и наличие соот-
ветствующих указателей их местонахождения

03.05.2018 – 31.05.2018 Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие (далее – 

СГМУП) «Городские тепловые сети», 
СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепло-
вик», муниципальное казенное учреж-
дение (далее – МКУ) «Казна городского

хозяйства»

5. Предоставление в управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям информации о вы-
полнении мероприятий по предупреждению пожаров в 
муниципальном жилищном фонде

08.05.2018 15.05.2018 22.05.2018
29.05.2018

департамент городского хозяйства,
организации, осуществляющие управ-

ление муниципальным жилищным
фондом, СГМУП «Городские тепловые 
сети», СГМУП «Горводоканал», СГМУП

«Тепловик»

6. Подведение итогов проведения месячника по преду-
преждению пожаров в муниципальном жилищном фонде 

08.06.2018 актовый зал департамента 
городского хозяйства (город Сургут, 
улица Гагарина, дом 11, кабинет 421)у р

департамент городского хозяйства,
управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям р р у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2574 от 13.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271«Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411, 11.03.2016 № 1727, 20.05.2016 № 3751, 24.08.2016 № 6402, 
16.11.2016 № 8397, 19.04.2017 № 3113, 19.04.2017 № 3114, 27.04.2017 № 3415, 31.05.2017 № 4491, 27.06.2017 
№ 5463) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. В пункте 3.13 раздела 3 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих дня»;
1.2. Пункт 3.13 раздела 3 после слов «с уведомлением о вручении» дополнить словами «и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля,».

1.3. Пункт 3.15 раздела 3 дополнить подпунктами 3.15.1 – 3.15.3 следующего содержания:
«3.15.1. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов саморегулиру-

емой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегули-
руемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным 
планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

3.15.2. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муници-
пального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности уча-
стия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

3.15.3. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сооб-
щить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки».

1.4. Абзац первый подпункта 3.17.2 пункта 3.17 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.17.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по резуль-

татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, субъектов контроля, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:».

1.5. Абзац третий подпункта 3.17.2 пункта 3.17 раздела 3 после слов «народов Российской Федерации,» до-
полнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда,».

1.6. Подпункт 3.17.3 пункта 3.17 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 3.17 

настоящего Регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо орга-
на муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
ния обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направлен-
ные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информацион-
но-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации».

1.7. Подпункт 3.17.4 пункта 3.17 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть про-

ведена по основаниям, указанным в пункте 3.17 настоящего Регламента, органами муниципального контроля 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливает-
ся уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплано-
вой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа 
прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации».

1.8. Пункт 3.18 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их 
поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение 
рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:
- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями 

пункта 3.17 настоящего Регламента;
- несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, к оформлению 

решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
- осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правитель-
ства Российской Федерации;

- несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа муниципального кон-
троля;

- проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя несколькими органами муниципального контроля».

1.9. Пункт 3.19 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплано-

вой выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган муниципального контроля. 

В случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган му-
ниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или 
об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд».

1.10. Пункт 3.20 раздела 3 дополнить словами «, в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган му-
ниципального контроля».

1.11. Пункт 3.21 раздела 3 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда,».

1.12. Пункт 3.21 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган му-

ниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой вы-
ездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведе-

нии внеплановой выездной проверки. 
Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами муниципального контроля внеплановых 

выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок. 
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обяза-
ны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения внеплановой выездной проверки.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, пред-
метом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля пред-
писания.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации».

1.13. Пункт 3.26 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-

ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом».

1.14. В пункте 3.27 раздела 3 слова «, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в ор-
гане муниципального контроля» исключить.

1.15. Пункт 3.27 раздела 3 после слов «квалифицированной электронной подписью» дополнить словами 
«лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-
чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля».

1.16. Пункт 3.32 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных до-

кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2573 от 13.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271«Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местногозначения
в границах городского округа город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411, 11.03.2016 № 1727, 20.05.2016 № 3751, 24.08.2016 № 6402, 
16.11.2016 № 8397, 19.04.2017 № 3113, 19.04.2017 № 3114, 27.04.2017 № 3415, 31.05.2017 № 4491, 27.06.2017 
№ 5463) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. В пункте 3.10 раздела 3 слова «о проведении совместных плановых проверок» заменить словами «об 

устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок».

1.2. Пункт 3.17 раздела 3 дополнить подпунктом 3.17.5 следующего содержания:
«3.17.5. Поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)».

1.3. Подпункт 3.17.3 раздела 3 дополнить пунктами 3.17.3.1 – 3.17.3.5 следующего содержания:
«3.17.3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.17 насто-

ящего Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.17.3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требова-
ний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.17 насто-
ящего Регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной про-
верки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 
лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение докумен-
тов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обя-
занности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рам-
ках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных доку-
ментов не является обязательным.

3.17.3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в подпунктах 3.17.1, 3.17.2, 3.17.5 пункта 3.17 настоящего Регламента, уполномоченное должностное 
лицо органа муниципального контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление о назначе-
нии внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.17.2 пункта 3.17 настоящего Регламента. 
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального пред-
принимателя к ответственности не принимаются.

3.17.3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предва-
рительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены за-
ведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.17.3.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципаль-
ного контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения».

1.4. Пункт 3.21 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.21. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 

основания проведения которой указаны в подпункте 3.17.2 пункта 3.17 настоящего административного регла-
мента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контро-
ля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе по-
средством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если та-
кой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган муниципального контроля».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2617 от 17.04.2018

О городском молодежном форуме «Город и Я»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 41 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 –
2030 годы»:

1. Утвердить положение о проведении городского молодежного форума «Город и Я» согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить информацию

о проведении городского молодежного форума «Город и Я» в средствах массовой информации и на официаль-
ном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 17.04.2018 № 2617

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского молодежного форума «Город и Я»

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, программу, категории участников и усло-
вия участия в городском молодежном образовательном форуме «Город и Я» (далее – форум).

2. Форум проводится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстре-
мизма в городе Сургута на 2014 – 2030 годы».

3. Организаторами форума являются:
- отдел молодёжной политики;
- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»;
- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант».

Раздел II. Цель задачи форума

1. Цель форума – создание условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных сообществ.
2. Основные задачи форума:
- формирование мировоззрения и развитие компетенций молодых людей посредством дополнительного образо-

вания;
- организация в рамках форума образовательных тренингов, круглых столов, спортивных соревнований, встречи с

экспертами согласно тематике смен;
- предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи;
- воспитание межнационального и межрелигиозного согласия;
- формирование городской идентичности, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
- содействие развитию некоммерческих общественных организаций и движений;
- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
- создание комфортного пространства в сети «Интернет».

Раздел III. Организационный комитет

1. Для решения организационных задач, связанных с проведением форума, создается организационный комитет
(далее по тексту – оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов форума.

2. Руководство оргкомитетом осуществляет начальник отдела молодёжной политики.
3. Заседания оргкомитета проводятся по инициативе членов оргкомитета для решения текущих задач, связанных

с проведением форума.
4. Штаб оргкомитет располагается по адресу: город Сургут, улица Республики, 11, кабинет 422А, телефон:

(3462)52-57-00, факс: (3462)52-57-01, время работы: с 09.00 до 18.00.

Раздел IV. Дата и место проведения форума

Форум проходит с 24 по 27 мая 2018 года на территории поселка Барсово (Сургутский район) на базе «Центра военно-
прикладных видов спорта» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

Раздел V. Программа форума

1. Программа форума формируется в соответствии с целью и задачами форума по трем направлениям: «АРТ-
площадка», «Интернет пространство», «Сообщество НКО».

2. Программа форума включает:
- образовательные и дискуссионные площадки;
- тренинги, мастер-классы и выступления экспертов и гостей форума;
- спортивные игры;
- культурные мероприятия.
3. Расписание работы форума

24 мая до 13:00 – заезд и размещение участников;
13.00 – 14.00 – обед;
14.00 – 18.00 – образовательная программа; 
19.00 – 20.00 – ужин;
20.00 – 23.00 – образовательная и вечерняя программр р р р

25 мая до 09.00 – завтрак; 
10.00 – 13.00 – образовательная программа; 
13.00 – 14.00 – обед;
14.00 – 18.00 – образовательная программа; 
19.00 – 20.00 – ужин;
20.00 – 23.00 – образовательная и вечерняя программр р р р

26 мая до 09.00 – завтрак; 
10.00 – 13.00 – образовательная программа; 
13.00 – 14.00 – обед;
14.00 – 18.00 – образовательная программа; 
19.00 – 20.00 – ужин;
 20.00 – 23.00 – проектная работа и вечерняя программр р р р р

27 мая до 09.00 – завтрак; 
10.00 – 13.00 – образовательная программа; 
13.00 – 14.00 – обед;
14.00 – 18.00 – проектная работа;
19.00 – 20.00 – ужин;
20.00 – 23.00 – закрытие форумар ф ру

Раздел VI. Участники форума

1. Участниками форума является молодежь городского округа город Сургут в возрасте от 18 до 30 лет.
2. Для участия в форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в автоматизированной информационной

системе «Молодежь России» (далее – система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. Начало регистрации: с 10 апреля 2018 года.
Окончание регистрации: 5 мая 2018 года.

3. Претендент подает заявку через личный кабинет пользователя системы на мероприятие городской молодежный
форум «Город и Я» путем заполнения анкеты участника.

4. Подавая заявку на форум, претендент дает согласие на обработку персональных данных.
5. Для отбора участников форума формируется экспертная комиссия.
6. Состав экспертной комиссии формируется оргкомитетом форума из числа членов оргкомитета форума и Моло-

дежной палаты при Думе города.
7. Экспертная комиссия отбирает участников на основании анкетных данных, учитывая полноту предоставленных

данных.
8. По итогам отбора претендент получает через систему информационное письмо с результатом рассмотрения сво-

ей заявки на участие. Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и
отрицательного решения до 14 мая 2018 года.

9. Организация трансфера участников осуществляется автобусом из пункта сбора участников (улица Энгельса, дом

8) до места проведения форума (поселок Барсово, Сургутский район) и обратно.
10. В день прибытия на форум все участники проходят инструктаж по технике безопасности в природных условиях

и подписывают письменное согласие соблюдать правила пребывания на форуме согласно приложению 1 к настоящему
положению.

11. Каждый участник форума должен иметь личное снаряжение и документы, указанные в приложении 2 к настоя-
щему положению.

12. Участники обязаны посещать мероприятия форума.
13. Участники форума обязаны в рамках общепринятых правил приличия уважительно относиться к организаторам

форума, приглашенным экспертам, персоналу, задействованному в проведении форума, а также к другим участникам 
форума, бережно относиться к используемому имуществу.

Раздел VII. Проживание и питание на территории форума

1. Участникам будет обеспечено размещение в палаточном лагере на территории центра технических видов спорта 
(наличие собственных палаток, спальников с крайним порогом температурного режима не выше -15, пенка).

2. Участникам будет предоставлено трехразовое питание на протяжении всего пребывания на территории форума.

Раздел VIII. Финансирование форума

Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных программ, тренинговых мероприятий, спор-
тивных программ, питания, проживания, а также обеспечения необходимым инвентарем и атрибутикой производится в
рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на
2014 – 2030 годы».

Приложение 1 к положению о проведении городского молодежного форума «Город и Я»

Правила пребывания на форуме

1. Участники форума обязаны:
- постоянно носить бейдж участника;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках форума;
- выполнять распоряжения членов оргкомитета, связанные с организацией проживания, дисциплиной;
- соблюдать меры безопасности на территории проведения форума;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой на территории проведения форума, осуществлять вынос

мусора в специально отведенные места;
- не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и не бутилирован-

ную воду.
2. Участники форума имеют право досрочно уехать, уведомив организаторов форума, в том числе в письменной 

форме.
3. Участникам форума запрещается:
- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые алкоголесодержащие на-

питки (за исключением лекарственных средств);
- изменять местоположение оборудования, предназначенного для прове- дения мероприятий форума;
- курить в неположенных местах;
- употреблять ненормативную лексику;
- нарушать нормы поведения в общественных местах;
- покидать территорию форума без уведомления.

Ф.И.О. участника ____________________________________ 
   (подпись)

Приложение 2 к положению о проведении городского молодежного форума «Город и Я»

Перечень личного снаряжения и документов

Одежда - сменная;
- для занятия спортом (на улице); 
- теплая; 
- для защиты от ветра и дождяд щ р д д

Обувь - сменная;
- для занятия спортомд р

Снаряжение - палатка;
- туристический коврик; 
- фонарик;
- индивидуальная аптечка;
- спальник (с температурным режимом не меньше -15); 
- предметы личной гигиены;
- кружка; 
- зарядка для сотового телефона/ планшетар д д ф

Канцелярские принадлежности - блокнот;
- ручка;
- цветное фото 3*4ц ф

Участники вправе иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, не запрошенный действующим законодатель-
ством, для участия в программе форума.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 83 от 16.04.2018

О внесении изменений в постановление Главы города
от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб»

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.02.2012 № 70ДСП 
«Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и за-
щиты населения (планов гражданской обороны)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения нормативных право-
вых актов Администрации города в соответствие с федеральным законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 11.02.2011 № 10 «О создании спасательных служб» (с изменени-
ями от 25.04.2011 № 40, 23.03.2012 № 27, 16.04.2012 № 37, 06.02.2013 № 706, 18.04. 2014 № 48, 26.03.2015 № 28, 
16.02.2016 № 14, 10.08.2016 № 100) следующие изменения:

пункты 5.8, 5.9 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.8. Планы спасательных служб муниципального образования городской округ город Сургут разрабатыва-

ются в одном экземпляре и находятся в штабе службы.
5.9. Планы спасательных служб организаций разрабатываются в одном экземпляре и находятся в штабе 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2616 от 17.04.2018

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

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

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015
№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 
№ 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 № 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 
№ 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2618 от 17.04.2018

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: 
1. Признать утратившими силу с 19.03.2018 постановления Администрации города:
- от 26.06.2014 № 4312 «О внесении изменений в постановление Администрации города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2014 – 2016 годах»;
- от 29.12.2014 № 8996 «О внесении изменений в постановление Администрации города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2014 – 2016 годах»;
- от 26.02.2015 № 1315 «О внесении изменений в постановление Администрации города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2015 – 2017 годах»;
- от 28.08.2015 № 5985 «О внесении изменений в постановление Администрации города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2015 – 2017 годах»;
- от 14.01.2016 № 161 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2015 – 2017 годах»;
- от 26.04.2016 № 3125 «О внесении изменений в постановление Администрации города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах»;
- от 24.08.2016 № 6428 «О внесении изменений в постановление Администрации города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах»;
- от 31.03.2017 № 2227 «О внесении изменений в постановление Администрации города «Об утверждении

перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 19.03.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2653 от 17.04.2018

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий
в период весенне-летнего половодья 2018 года

В соответствии с приказом Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре от 15.02.2018 № 82 «Об организации и проведении про-
тивопаводковых мероприятий в период весенне-летнего половодья 2018 года», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с весенне-летним половодьем:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2018 года согласно прило-
жению.

2. Организациям города независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организо-
вать исполнение плана противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2018 года.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 17.04.2018 № 2653

ПЛАН
противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2018 года 

№
п/п

 Наименование мероприятий  Срок исполнения  Исполнители  Примеча-
ние

Подготовительный периодр

1 Подготовка материалов к заседанию комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности го-
рода (далее – комиссия по ЧС и ОПБ города)р р

 до 21.03.2018 управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям (далее –
управление по делам ГО и ЧС)

2 Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ горо-
да по подготовке организаций города к паводково-
му периодуу р у

 до 21.03.2018 комиссия по ЧС и ОПБ города, управление
по делам ГО и ЧС 

3 Доведение до организаций города решения комис-
сии по ЧС и ОПБ городар

 до 26.03.2018 комиссия по ЧС и ОПБ города, управление
по делам ГО и ЧС 

4 Уточнение планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характерар р

 до 02.04.2018 управление по делам ГО и ЧС, организации
города

5 Создание противопаводковых комиссий организа-
циями города. Разработка и утверждение планов 
противопаводковых мероприятий и организация их 
исполнения. Предоставление копий планов в управ-
ление по делам ГО и ЧС 

до 10.04.2018 организации города

6 Обследование участков территории города, наибо-
лее подверженных подтоплению в результате па-
водковых явлений. Обследование водопропускных 
труб, ливневой канализации, канав и так далее на 
предмет их работоспособности и принятие соответ-
ствующих меру р

до 10.04.2018 управление по делам ГО и ЧС, департамент
городского хозяйства, управление по при-
родопользованию и экологии 

7 Обследование и приведение в рабочее состояние 
соответствующих гидротехнических сооружений, 
представление акта о готовности их к противо-па-
водковым мероприятиямр р

до 14.04.2018 филиал публичного акционерного обще-
ства «ОГК-2-Сургутская ГРЭС-1», филиал
«Сургутская ГРЭС-2» Публичного акционер-
ного общества «Юнипро» р

8 Обследование и приведение в рабочее состояние 
шлюза между рекой Сайма и протокой Бардыковка 
(улица Мелик-Карамова)у р

 до 20.04.2018 муниципальное казенное учреждение «Ди-
рекция дорожно-транспортного и жилищ-
но-коммунального комплекса»у

9 Уточнение перечня потенциально опасных объек-
тов и объектов жизнеобеспечения населения, попа-
дающих в зону возможного подтопления при небла-
гоприятном развитии паводковой обстановкир р

 до 10.04.2018 управление по делам ГО и ЧС 

10 Уточнение Реестра земельных участков, подвергаю-
щихся подтоплению (затоплению) на территории 
Сургута в результате весенне-летнего половодья 
при подъеме уровня воды 776 см. и вышер ур

 до 10.04.2018 управление по делам ГО и ЧС, департамент
городского хозяйства

11 Уточнение Реестра маломобильных групп населе-
ния в зоне возможного возникновения чрезвычай-
ной ситуации на территории города Сургута в ре-
зультате весенне-летнего половодьяу

 до 10.04.2018 управление по делам ГО и ЧС, медицинские
организации города, Управление социаль-
ной защиты населения по городу Сургуту и
Сургутскому районуур у у р у

12 Подготовка и предоставление информации в управ-
ление по делам ГО и ЧС по прогнозу погоды, в том 
числе по уровню воды в реке Обь

до 10.04.2018 Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Обь-Иртышское управление
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (далее – гидрометео-
бюро города Сургута)р р ур у

13 Проверка готовности сил и средств, привлекаемых 
на выполнение противопаводковых мероприятий и 
проведение спасательных, аварийно-восстанови-
тельных работр

до 31.03.2018 департамент городского хозяйства, управ-
ление по делам ГО и ЧС 

14 Подготовка пунктов временного размещения и пун-
ктов длительного пребывания для размещения по-
страдавшего населения при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характерар р р

до 10.04.2018 управление по делам ГО и ЧС 

Паводковый периодр

1 Предоставление информации в управление по де-
лам ГО и ЧС о состоянии уровня воды в реке Обь

 с 01.04.2018, еже-
дневно

гидрометеобюро города Сургута, филиал
«Сургутский район водных путей и судо-
ходства» федерального государственного
учреждения «Обь-Иртышское государ-
ственное бассейновое управление водных
путей и судоходства»у у

2 Оперативное реагирование на обращения граждан 
и организаций города по фактам подтопления, при-
нятие соответствующих мер по их предотвращению

в течение всего
паводкового периода

оперативный штаб по контролю за прове-
дением противопаводковых мероприятий
и паводковой обстановки на территории
города Сургутар ур у

3 Обеспечение плавсредствами и техническими сред-
ствами, необходимыми для эвакуации населения из 
вероятных мест подтопления

в течение паводково-
го периода

муниципальное казённое учреждение
«Сургутский спасательный центр», Сургут-
ское инспекторское отделение федераль-
ного казённого учреждения «Центр госу-
дарственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре»
(по согласованию), филиал «Сургутский 
район водных путей и судоходства» феде-
рального казённого учреждения «Обь-
Иртышское государственное бассейновое
управление водных путей и судоходства»
(по согласованию)

4 Организация и осуществление постоянного контро-
ля за состоянием и работой напорных и водосбор-
ных сооружений, ограждающих, защитных плотин и 
дамб, накопителей жидких отходов

в течение паводково-
го периода

филиал публичного акционерного обще-
ства «ОГК-2-Сургутская ГРЭС-1», филиал
«Сургутская ГРЭС-2» Публичного акционер-
ного общества «Юнипро», муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция дорож-
но-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса»

5 Осуществление контроля за местами возможного 
подтопления

ежедневно департамент городского хозяйства, управ-
ление по делам ГО и ЧС, управление по 
природополь-зованию и экологии, органи-
зации городар

6 Информирование населения города через средства 
массовой информации о складывающейся паводко-
вой обстановке на территории города

с 15.04.2018 в течение 
паводкового периода

управление по делам ГО и ЧС, управление
по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации, средства массо-
вой информации городаф р р

7 Экстренное информирование комиссии по ЧС и 
ОПБ города (через управление по делам ГО и ЧС) об 
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 
в организациях города, с указанием планируемых и 
выполняемых мероприятийр р

немедленно в случае
угрозы или возник-

новении чрезвычай-
ной ситуации (далее 

– ЧС)

муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба
города Сургута», организации города

8 Обеспечение предметами первой необходимости 
пострадавшего населения и обеспечение трехразо-
вым горячим питанием на пунктах временного раз-
мещения (длительного проживания)р

в случае угрозы или 
возникновении ЧС

управление по делам ГО и ЧС, управление
экономики и стратегического планирова-
ния 

9 Обеспечение охраны общественного порядка в 
зоне чрезвычайной ситуации и на пунктах времен-
ного размещенияр

в течение паводково-
го периода

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту

10 Предоставление временного жилья пострадавшему 
населению

в случае угрозы или 
возникно-вении ЧС

управление учёта и распределения жилья 

Послепаводковый периодр

Подготовка и предоставление в комиссию ЧС и ОПБ 
анализа прохождения весенне-летнего паводкового 
периода на территории города Сургутар рр р р ур у

по окончании павод-
кового периода

управление по делам ГО и ЧС, организации
города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2588 от 16.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения мониторинга

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами бюджетных средств»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.04.2011 № 2222 «Об организации проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных 
средств» (с изменениями от 31.01.2012 № 519, 29.01.2013 № 445, 11.02.2014 № 977, 04.06.2014 № 3731, 25.06.2015 
№ 4381, 22.07.2016 № 5552, 16.09.2016 № 6969, 14.03.2017 № 1674, 24.07.2017 № 6471) следующие изменения:

1.1. Пункты 1.10, 3.11 приложения 1 к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств (далее – порядок) признать утративши-
ми силу.

1.2. Дополнить приложение 1 к порядку пунктом 4.7 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Пункты 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.4 приложения 1 к порядку изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление применяется при оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами бюджетных средств, начиная с оценки за 2017 год, за исключением показателя Р49.
Показатель Р49 применяется при оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами бюджетных средств, начиная с оценки за 2018 год.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания за исключением пункта 1.2, вступающе-

го в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 16.04.2018 № 2588

Наименование
показателя

Код 
показате-

ля

Источники информации, 
используемые для расчета, 

оценки показателя

Расчет показателя и пара-
метры его оценки

Оценка 
показателя 

в баллах

Отчетный
период

Комментарий

4.7. Полнота 
опубликования 
документов на 
официальном
сайте для разме-
щения информа-
ции о государ-
ственных (муници-
пальных) учреж-
дениях (www.bus.
gov.ru) за отчет-
ный период

Р49 Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;
приказ Минфина России от
21.07.2011 № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставле-
ния информации государ-
ственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указан-
ного сайта»; приказ Департа-
мента финансов ХМАО – 
Югры от 01.08.2017 № 112-о 
«Об утверждении порядка 
проведения оценки уровня 
открытости бюджетных дан-
ных и участия граждан в бюд-
жетном процессе в городских 
округах и муниципальных 
районах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

P49 = (K1/K2)×100 K1 – коли-
чество подведомственных 
ГАБС муниципальных учреж-
дений, о которых размещена 
информация, характеризую-
щая плановые и фактические 
показатели деятельности му-
ниципальных учреждений, 
своевременно и в полном 
объеме на официальном сай-
те для размещения информа-
ции о государственных (му-
ниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) K2 – общее 
количество подведомствен-
ных ГАБС муниципальных уч-
режденийр

год показатель харак-
теризует полноту 
и своевремен-
ность опубликова-
ния документов о
деятельности 
муниципальных
учреждений на
официальном
сайте для разме-
щения информа-
ции о государ-
ственных (муници-
пальных) учреж-
дениях (www.bus.
gov.ru).

Р49 = 100 % 100
Р49 < 100 % 0

ГАБС не имеет подведом-
ственных муниципальных уч-
режденийр

показатель
не оценива-

ется

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 16.04.2018 № 2588

Наименование
показателя

Код 
показа-

теля

Источники информации, 
используемые для расчета, 

оценки показателяц

Расчет показателя и
параметры его оценки

Оценка 
показателя 

в баллах

Отчетный 
период

Комментарий

3.15. Наличие про-
сроченной дебитор-
ской задолженности
по расходам

Р34 форма по ОКУД 0503169 «Сведе-
ния по дебиторской и кредитор-
ской задолженности»

отсутствие просрочен-
ной дебиторской задол-
женности по расходамр д

100 полугодие,
год

показатель харак-
теризует наличие /
отсутствие про-
сроченной деби-
торской задолжен-
ности по расходам

наличие просроченной
дебиторской задолжен-
ности по расходам

0

3.16. Наличие про-
сроченной креди-
торской задолженно-
сти

Р35 форма по ОКУД 0503169 «Сведе-
ния по дебиторской и кредитор-
ской задолженности»

отсутствие просрочен-
ной кредиторской за-
долженностид

100 полугодие,
год

показатель харак-
теризует наличие /
отсутствие про-
сроченной креди-
торской задолжен-
ности

наличие просроченной
кредиторской задолжен-
ности

0

4.1. Соблюдение
сроков формирова-
ния и представления 
в департамент 
финансов годовой 
отчетности об испол-
нении бюджета

Р39 приказ департамента финансов 
«Об утверждении сроков предо-
ставления годовой бюджетной от-
четности», Уведомление о приня-
тии департаментом финансов Ад-
министрации города Сургута годо-
вой отчетности, предусмотренное 
Порядком составления и пред-
ставления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муници-
пального образования городской 
округ город Сургут и сводной бух-
галтерской отчетности муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений (далее – Уведомление 
о принятии департаментом финан-
сов Администрации города Сургу-
та годовой отчетности)д

соблюдение сроков фор-
мирования и представ-
ления в департамент фи-
нансов отчетности об ис-
полнении бюджетад

100 год показатель харак-
теризует своевре-
менность форми-
рования и пред-
ставления в 
департамент 
финансов отчетно-
сти об исполнении 
бюджета

несоблюдение сроков 
формирования и пред-
ставления в департамент 
финансов отчетности об
исполнении бюджета

0

4.2. Соблюдение сро-
ков формирования и 
представления в де-
партамент финансов 
годовой сводной бух-
галтерской отчетно-
сти муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений

Р40 приказ департамента финансов 
«Об утверждении сроков предо-
ставления годовой бюджетной 
отчетности»; Уведомление о при-
нятии департаментом финансов 
Администрации города Сургута 
годовой отчетности

соблюдение сроков фор-
мирования и представ-
ления в департамент фи-
нансов сводной бухгал-
терской отчетностир

100 год показатель харак-
теризует своевре-
менность форми-
рования и пред-
ставления в 
департамент 
финансов отчетно-
сти об исполнении 
бюджета

несоблюдение сроков 
формирования и пред-
ставления в департамент 
финансов сводной бух-
галтерской отчетности

0

4.3. Наличие замеча-
ний к годовой бюд-
жетной отчетности, 
отмеченных в уве-
домлении о приня-
тии департаментом
финансов Админи-
страции города
Сургута сводной 
бюджетной отчетно-
сти и повлекших 
внесение изменений
в показатели форм
бюджетной отчетно-
сти

Р41 уведомление о принятии депар-
таментом финансов Администра-
ции города Сургута годовой от-
четности

отсутствие замечаний
заместителя директора 
департамента финансов 
по показателям бюджет-
ной отчетности, отме-
ченных в ходе приема и 
проверки годовой отчет-
ности

100 год показатель харак-
теризует качество 
формирования
бюджетной отчет-
ности об исполне-
нии бюджета 

наличие замечаний за-
местителя директора де-
партамента финансов по 
показателям бюджетной 
отчетности, отмеченных
в ходе приема и провер-
ки годовой отчетностид

0

4.4. Наличие замеча-
ний к годовой отчет-
ности муниципаль-
ных бюджетных и
автономных учреж-
дений, отмеченных в 
уведомлении о
принятии департа-
ментом финансов 
Администрации 
города Сургута и 
повлекших внесение
изменений в показа-
тели форм сводной 
бухгалтерской
отчетности муници-
пальных бюджетных 
и автономных учреж-
дений

Р42 уведомление о принятии депар-
таментом финансов Админист- 
рации города Сургута годовой
отчетности

отсутствие замечаний
заместителя директора 
департамента финансов 
по показателям сводной 
бухгалтерской отчетно-
сти муниципальных бюд-
жетных и автономных уч-
реждений, отмеченных в 
ходе приема и проверки 
годовой отчетностид

100 год показатель харак-
теризует качество 
формирования
сводной бухгал-
терской отчетно-
сти муниципаль-
ных бюджетных и 
автономных 
учреждений

наличие замечаний за-
местителя директора де-
партамента финансов по 
показателям сводной 
бухгалтерской отчетно-
сти муниципальных бюд-
жетных и автономных уч-
реждений, отмеченных в 
ходе приема и проверки 
годовой отчетностид

0

5.4. Наличие выяв-
ленных в ходе инвен-
таризации недостач
и хищений денежных
средств и материа- 
льных ценностей

Р48 таблица 6 «Сведения о проведе-
нии инвентаризации», утверж-
денная Приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 № 191н

отсутствие выявленных
в ходе инвентаризации 
недостач и хищений де-
нежных средств и мате-
риальных ценностейр ц

100 год показатель харак-
теризует наличие /
отсутствие выяв-
ленных в ходе
инвентаризации
недостач и хище-
ний денежных
средств и матери-
альных ценностей

наличие выявленных в 
ходе инвентаризации 
недостач и хищений де-
нежных средств и мате-
риальных ценностейр ц

0
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 09.01.2018 № 01 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 15.03.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний:

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос
рассмотренный на

публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 15.03.2018р у у у
1 О внесении изменений в

Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории города Сургута, 
утвержденные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД  «Об 
утверждении Правил 
землепользования и
застройки на территории
города Сургута»,  а именно 
в раздел III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния»  в части изменения
границ территориальных 
зон: ОД.6 (ЗД)  в результате
уменьшения, ОД.10  в
результате введения на
земельном участке с 
кадастровым номером
86:10:0101063:38, располо-
женном  по адресу: Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра, город Сургут, 
микрорайон 31А,  для 
размещения гостиницы.
Заявитель: гражданин 
Цветков Алексей Леони-
дович. 

Докладчик:
Болотов В.Н. – представитель  по доверенности. 
Меркулов Р.Е. –  председатель комиссии по 
градостроительному зонированию, заместитель 
Главы города.
Усов А.В. – сопредседатель комиссии по градо-
строительному зонированию, директор департа-
мента – главный архитектор.
Докладчик: 
Болотов В.Н. – представитель по доверенности. 
Гужва Б.Н. –  депутат Думы города Сургута VI 
созыва.
Чеботарев С.В. -  начальник отдела перспектив-
ного проектирования департамента архитектуры  
и градостроительства Администрации города. 
Гапеев А.М. -  -главный специалист отдела по
природопользованию и благоустройству город-
ских территорий управления по природопользо-
ванию и экологии Администрации города.
Меркулов Р.Е. –  председатель комиссии по
градостроительному зонированию, заместитель 
Главы города.
Валгушкин Ю.В. – заместитель директора депар-
тамента архитектуры и градостроительства. 
Усов А.В. – сопредседатель комиссии по градо-
строительному зонированию, директор департа-
мента – главный архитектор.
Чеботарев С.В. -  начальник отдела перспектив-
ного проектирования департамента архитектуры  
и градостроительства Администрации города. 

Пояснения: - о том, что на данном участке находятся два корпуса преждевременных родов, это объекты незавершенного строительства, которое построило АО
«Тюменьэнерго» в 1978 году; - о том, что в 2008 году эти объекты с аукциона  АО «Тюменэнерго» продало частному физическому лицу,  в последующем их в 2013 
году приобрел гражданин Цветков Алексей Леонидович; - о том, что в настоящий момент рассматривается устройство там гостиницы, соответственно семи и
девятнадцати этажей  на двух земельных участках. Гостиницы предусматривают собой удовлетворение рядом строящегося окружного перинатального центра; - о
том, что предварительно проведена работа, в том числе  с департаментом здравоохранения округа, в соответствии  с письмами, которые от них поступали, потреб-
ности в освоении земельных участков в освоении нет; - о том, что они так же разделяют озабоченность в части обеспечения прибывающих граждан всего автоном-
ного округа гостиничными услугами на данной территории потому что предполагают, что центр будет выполнять функцию окружного; - о том, что общая площадь 
объектов будет определена по факту проектирования исходя из существующих норм градостроительного проектирования; - о том, что объекты первой очереди 
семиэтажное здание, объекты второй очереди, это здание до девятнадцати этажей. Все зависит от тех стандартов, который будут приниматься; - о том, что в боль-
шом здании предусмотрено помещение общего назначения в составе бассейна, фитнес центра, полноценного объекта общепита и бытовых услуг, с тем, чтобы 
создать гостиницу класса три звезды, которых на сегодняшний день у нас в Сургуте существует дефицит; - о том, что по маркетинговым исследованиям торгово-
промышленной палаты на сегодняшний момент неудовлетворённость гостиничными услугами в районе 50-60 процентов. Вопросы: - о том, что это практически
будет являться жилым домом; - о том, что прорабатывался ли вопрос инсталляции соседних объектов исходя из высотности гостиниц; - о том, что представленный
объект девятнадцатиэтажный, фактически как доминант возвышается посередине парковой зоны, не может ли это являться десантирующим элементом  в окружа-
ющей застройке. Пояснения: - о том, что в настоящее время преждевременно давать оценку архитектурному решению; - о том, что вся эта территория микрорайо-
на она предназначена для сегодняшних перспективных объектов здравоохранения; - о том, что акая территория есть еще одна  в западном жилом районе; - о том, 
что генеральным планом это определено как для размещения объектов здравоохранения и докладчик сказал,  что изначально там было начато строительство 
соответствующих корпусов для роддома; - о том, что высотность не очень смущает, смущает трех подъездное решение. Вопросы: - о том, что ведутся ли в настоя-
щее время работы на данной территории. Пояснения: - о том, что это не жилой дом, там совсем другие стандарты по планировкам; - о том, что нет соседних объек-
тов в радиусе 150 метров, ближайшее здание - это перинатальный центр и через парковую зону, в радиусе 500 метров находится недостроенное здание патологоа-
натомического корпуса, которое не строится уже несколько лет; - о том, что при проектировании будут соблюдаться нормы градостроительного проектирования; 
- о том, что на территории в настоящее время идет консервация объекта, что он не разрушался; - о том, что в настоящее время появились деньги для проведения 
работ. Вопросы: - о том в какой стадии находится проект планировки данного микрорайона; - о том, что учтены ли все объекты в проекте планировки. Пояснения: 
- о том, что в настоящее время проект планировки направлен на доработку. Пояснения: - о том, что касается границ, граничащих на данной территорией с парком, 
то вопросов нет. Пояснения: - о том, что необходимо посмотреть высотность объекта и его десантирование с окружающей средой, с парковой зоной  и в связи с
этим может это все-таки и не ОД.10 по высотности, а какая-то другая зона. Пояснения: - о том, что все зоны ОД не регулируют высотность, а только плотность
застройки в соотношении с площадью земельного участка. Пояснения: - о том, что эти объекты будет вокруг здравоохранения, то они все будут максимум девять 
этажей, как тот же перинатальный центр; - о том, что на сколько там уместна такая доминантность, это надо проводить анализ и смотреть, если мы доберемся  до 
реального проектирования гостиницы. Пояснения: - о том, что по этажности у нас утверждены нормативы местного проектирования и участок сам по себе до-
вольно таки  не большой, в зависимости от того количества мест, сможет  ли проектировщик обосновать данную этажность, на данный момент есть концепция. 

Внести изменения в
Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД  «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на 
территории города
Сургута», а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: ОД.6 (ЗД) в
результате уменьшения,
ОД.10  в результате 
введения на земельном
участке с кадастровым 
номером
86:10:0101063:38, распо-
ложенном  по адресу: 
Ханты-Мансийский
автономный округ - 
Югра, город Сургут, 
микрорайон 31А,  для 
размещения гостиницы.

1. В соответ-
ствии  со
ст. 33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.  

Председатель комиссии  по градостроительному зонированию,  заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Возможности сайта Росреестра: 
выбираем кадастрового инженера

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (Кадастровая палата) рекомендует жителям при выборе ка-
дастрового инженера воспользоваться электронным сервисом портала 
государственных услуг Росреестра.

Кадастровые инженеры - это физические лица, имеющие действую-
щий квалификационный аттестат кадастрового инженера и проводящие
работы по подготовке документов, содержащих необходимые для госу-
дарственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе. 

Стоит отметить, что качество подготовки документов, необходимых 
для осуществления государственного кадастрового учета при оформле-
нии объектов недвижимости, напрямую зависит от профессионализма и 
опыта кадастрового инженера.

Узнать квалификацию кадастрового инженера перед заключением 
договора на выполнение работ возможно с помощью государственного 
реестра кадастровых инженеров, который размещен на портале Росрее-
стра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы» во вклад-
ке «Реестр кадастровых инженеров». Услуга по проверке, предоставляет-
ся бесплатно и не требует какой - либо регистрации. 

С помощью данного электронного ресурса можно получить сведения 
о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по специально-
сти, а в случае исключения специалиста из списка - запись, указывающую 
на аннулирование квалификационного аттестата. Кроме того, возможно-
сти сервиса позволяют узнать контактную информацию о кадастровом ин-
женере: номер и дату выдачи его квалификационного аттестата, членство 
в саморегулируемых организациях, итоги индивидуальной профессио-
нальной деятельности кадастрового инженера, информация о количестве 
решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным ин-
женером документам, количестве решений об отказе в осуществлении го-
сударственного кадастрового учета, а также количестве решений о необ-
ходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с 
ошибкой, допущенной кадастровым инженером. 

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
зарегистрировано 321 кадастровых инженеров, которые ведут на терри-
тории округа активную профессиональную деятельность.

Строительство дома и категория земли
У жителей часто возникают трудности, связанные с получением раз-

решения на строительство дома на приобретенном земельном участке в 
городской или сельской местности. Чтобы исключить подобные пробле-
мы, прежде всего перед покупкой земельного участка необходимо уточ-
нить категорию земель и вид разрешенного использования.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, все земли по 
своему целевому назначению делятся на 7 категорий: земли сельскохо-
зяйственного назначения; земли населенных пунктов; промышленного и 
иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и 
объектов; земли лесного фонда; водного фонда; земли запаса.

Строительство индивидуального жилого дома возможно только на 
участках, относящихся к категории земель населенных пунктов.

Уточнить, к какой категории и виду разрешенного использования от-
носится конкретный земельный участок, можно с помощью бесплатного 
сервиса Росреестра «Публичная кадастровая карта» или официального 
запроса сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, в виде выписки из ЕГРН. Кроме того, любой земельный уча-
сток, права на который были зарегистрированы ранее, может быть вклю-
чен в границы зоны с особыми условиями использования территорий – 
линий электропередач, связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводов (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса 
и др.), автомобильных дорог, железнодорожных линий и других подобных 
сооружений. В границах таких зон может быть введен особый режим ис-
пользования земельных участков, запрещающий создание объектов ка-
питального строительства.

Информация об обременениях содержится в выписке из ЕГРН (ранее 
выдавался кадастровый паспорт) и отражена в электронных сервисах «Пу-
бличная кадастровая карта» и «Узнать об ограничениях на земельный уча-
сток», размещенных на официальном сайте ФКП Росреестра: kadastr.ru, в 
разделе «Электронные услуги и сервисы».

Межведомственное взаимодействие при оказании
государственных и муниципальных услуг 

Многие заявители на личном опыте по достоинству оценили преиму-
щества межведомственного взаимодействия при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Не нужно предоставлять документы, подтверждающие разрешенное 
использование земельного участка, решение органа власти о переводе 
жилого помещения в нежилое, нежилого в жилое и т.д. Все эти и многие 
другие необходимые для оказания государственных услуг документы за-
прашиваются специалистами Кадастровой палаты самостоятельно без 
участия заявителей с помощью системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ), что позволяет заявителям не предоставлять 
документы, которые находятся в распоряжении органов власти. 

С целью создания комфортных условий для заявителей, Кадастровая 
палата по ХМАО - Югре проводит мероприятия, направленные на повыше-
ние уровня электронного взаимодействия с органами власти в сфере осу-
ществления государственного кадастрового учета.

Активность использования электронных сервисов кадастровой пала-
ты закономерна в силу появления у югорчан возможности значительно 
сэкономить не только свое время, но и финансовые затраты при получе-
нии государственных услуг. К примеру, сведения в виде кадастровой вы-
писки из ЕГРН об объекте недвижимости на бумажном носителе физиче-
ским лицам обойдутся в 750 рублей, а в электронном виде - всего 300 ру-
блей. Кроме того, все документы, которые запрашиваются в учреждении 
через портал госуслуг, предоставляются в электронном виде и никуда хо-
дить за ними уже не нужно.

Взаимное сотрудничество Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре с органами местного самоуправления
Специалисты Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО – Югре нахо-

дятся в постоянном взаимодействии с органами местного самоуправле-
ния и информируют о результатах работ по развитию инвестиционного 
климата в Ханты-Мансийском автономном округе. 

В ходе работы специалисты Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
ХМАО – Югре информируют представителей органов местного самоу-
правления о работе по достижению показателей целевых моделей повы-
шения инвестиционной привлекательности нашего региона. 

В реализации мероприятий по достижению установленных показате-
лей муниципалитеты принимают непосредственное участие: в том числе
от них зависит количество поступающих в электронной форме заявлений 
о  государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
прав, объемы информации, направляемой посредством СМЭВ, и много 
другое. Сегодня именно электронное взаимодействие различных органов
при получении услуг выступает ключевым направлением повышения ин-
вестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Сотрудники Кадастровой палаты в ходе совместных мероприятий 
представляют статистическую информацию, результаты различных рей-
тингов. Обсуждаются вопросы организации эффективного взаимодей-
ствия, предоставляются консультации по подготовке документов. 

Напомним, что целевые модели «Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого иму-
щества» утверждены Правительством Российской Федерации и их реали-
зация в целом направлена на снижение административных барьеров, со-
кращение сроков при предоставлении государственных услуг, а также на
развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами.

Реализация Экстерриториального
принципа подачи заявления

В Кадастровой палате по ХМАО – Югре реализовывается Экстеррито-
риальный принцип подачи заявления, то есть возможность зарегистриро-
вать недвижимость в другом городе или регионе, не покидая места своего 
проживания.

Что представляет из себя данный принцип?! Например, гражданин, 
проживающий в г. Ханты-Мансийске получил свидетельство о праве на на-
следство в отношении квартиры в г. Омске. Совсем недавно для того, что 
бы зарегистрировать право собственности, наследнику пришлось бы в 
срочном порядке брать отпуск за свой счет, покупать билет на самолет или
поезд и отправляться в г. Омск. 

На сегодняшний день все гораздо проще, заинтересованному лицу
будет достаточно посетить офис МФЦ в городах Сургут и Нижневартовск, 
или Межрайонный отдел Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» расположеный 
в г. Ханты-Мансийске осуществляющий прием документов по экстеррито-
риальному принципу и подать необходимые документы. После чего, по 
истечении определенного срока, останется получить подтверждающую 
регистрацию права выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН).

Таким образом, находясь в регионе проживания можно не только за-
регистрировать право на объект недвижимости, находящийся в любом
регионе страны, но и осуществить кадастровый учет объекта, а также за-
просить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре не-
движимости. Кроме того, сроки осуществления учетно-регистрационных 
действий по экстерриториальному принципу не отличаются от сроков, 
при обычной подаче обращения.

«Телефон доверия»
Противодействие коррупции в государственных учреждениях явля-

ется одной из приоритетных задач. Филиалом Федеральной кадастровой 
палаты по ХМАО - Югре на постоянной основе проводятся мероприятия, 
направленные на противодействие коррупции, повышение качества и до-
ступности государственных услуг, обеспечение максимальной прозрачно-
сти деятельности.

Кадастровой палатой уделяется внимание правовому просвещению 
работников по антикоррупционной тематике: проводятся лекции, беседы,
тестирование, издание брошюр и памяток, оформление стендов, разме-

щение информации на официальном сайте.
Кроме того, проводится рассмотрение жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы общего пользования (почтовый, электрон-
ный адреса, телефон, «телефон доверия») на действия или бездействия ру-
ководителей и работников филиала с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации их проверки.

Значительно минимизировать общение граждан со специалистами 
окон приема-выдачи документов и обеспечить прозрачность деятельно-
сти ведомства помогают бесконтактные технологии взаимодействия с за-
явителями: электронные услуги и сервисы Росреестра, а также оказание 
услуг через офисы МФЦ.

Следует отметить, что повсеместно сокращается количество офисов 
по приему-выдаче документов территориальных отделов региональных 
филиалов Федеральной кадастровой палаты. 

Единый всероссийский номер телефона доверия по вопросам проти-
водействия коррупции Кадастровой палаты – 8-800-100-18-18

От разрешения на строительство дачная амнистия
не освобождает

Владельцы домов, построенных на земельных участках, предназна-
ченных для индивидуального жилищного строительства или расположен-
ных в населенных пунктах, предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства, могут по-прежнему воспользоваться упрощенным по-
рядком оформления прав собственности. 

Вместе с тем Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО - Югре реко-
мендует не откладывать обращение за получением государственной услу-
ги по регистрации прав собственности на индивидуальные жилые дома.

«Дачная амнистия» − это упрощенный механизм регистрации прав, в 
рамках осуществления которого от заявителя для регистрации прав не
требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Однако разрешения 
на строительство, никто не отменял!

В перечень документов для оформления недвижимости по дачной 
амнистии входит: 

- заявление об одновременном государственном кадастровом учете 
и государственной регистрации прав;

- технический план на дом;
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если пра-

во на землю не было зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости. 

- уплатить предусмотренную Налоговым кодексом Российской Феде-
рации государственную пошлину. Подать документы можно через много-
функциональный центр (МФЦ) или в электронном виде.

Преимущества при подаче документов 
в электронном виде

В Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО - Югре можно подать доку-
менты на государственную регистрацию прав в электронном виде, с помо-
щью электронного сервиса «Подать заявление на государственную реги-
страцию прав». Это могут быть документы для регистрации перехода или 
прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения 
прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Существует ряд преимущества при подаче документов в электрон-
ном виде: 

- сервис на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru доступен кру-
глосуточно; 

- отсутствует необходимость посещать офис для подачи документов 
(экономия времени при подаче и получении документов);

- размер государственной пошлины уменьшается на 30%;
- отсутствие прямого контакта заявителя с чиновником снижает кор-

рупционные риски; 
- услуги предоставляются экстерриториально.
Электронная регистрация прав на недвижимость позволяет не толь-

ко уменьшать сроки получения услуги по оформлению недвижимости в 
собственность, но еще и сокращает количество процедур, необходимых 
для регистрации прав собственности.

Изменение телефонных номеров
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по ХМАО – Югре просит обратить
внимание жителей округа на смену контактных номеров Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
расположенном по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.27.

С 1 апреля 2018 года произошла замена номеров телефонов, связь бу-
дет осуществляться по следующим номерам:

г. Ханты-Мансийск 8 (3467) 960-444 (доб.2000), 8 (3467) 960-445 
(доб.2000) и 8 (3467) 960-446 (доб.2000).

г. Нефтеюганск 8 (3467) 960-446 (доб.4041)
г. Нягань 8 (3467) 960-446 (доб.4061)
г. Югорск 8 (3467) 960-444 (доб.2000)
г. Сургут 8 (3467) 960-444 (доб.4012)
г. Нижневартовск 8 (3467) 960-446 (доб.4021)
г. Лангепас 8 (34669) 506-70 и 8 (3467) 960-446 (доб. 4032).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ ПО ХАНТЫ-

АТАТ
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ (ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу металлического гаража, размещенного западнее дома № 39 по ул. Мелик-Карамо-

ва необходимо освободить земельный участок собственными силами в срок до 18.05.2018.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок, Адми-

нистрация города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяй-

ным с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации города 

ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-80, 52-83-66, 52-80-22.

Администрация города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2577 от 16.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» (с изменениями от 13.02.2018 № 
1054) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов слово «Оригинал» заменить словами «Заверенная копия».

1.2. Приложение 2 к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2652 от 17.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.03.2014 № 1712 «Об утверждении порядка осуществления

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.03.2014 № 1712 «Об утверждении порядка осущест-
вления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 
15.12.2015 № 8717, 06.04.2016 № 2547, 07.10.2016 № 7497) следующее изменение: 

пункт 4.6 приложения к постановлению после слов «условиям контракта» дополнить словами «, в том числе 
с учетом материалов фото-, видеосъемки (при их наличии)». 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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р у р

ния по труду Администрации Сургута, за-

меститель председателя комиссии этого 

конкурса Галина Кузнецова, планируется 

проведение подобных мероприятий раз 

в два года. Для участия в состязаниях по 

спасению жизни в этом году заявилось 100 

участников из 47 предприятий и учрежде-

ний Сургута. Примерно половина из них 

– это производственная сфера (нефтегазо-

вая, строительная, транспортная) и другая 

половина – бюджетные учреждения, банки 

и так далее. Надо подчеркнуть, что конкурс 

проводился для самых обычных сотрудни-

ков, не имеющих медицинского образова-

ния. 

Он проходил в два эта-

па. Первым стало тестиро-

вание, которое состоялось

на прошлой неделе, где

каждый из участников от-

ветил на 25 вопросов. Так-

же в рамках первого этапа

прошли мастер-классы по

оказанию сердечно-легоч-

ной реанимации.

На втором этапе участ-

никам необходимо было

оценить обстановку, обе-

спечить безопасность для

оказания помощи, пра-

вильно вызвать «скорую»,

определить, в сознании

ли пострадавший, про-

вести сердечно-легочную

реанимацию. Практические задания со-

трудники разных городских предприятий 

выполняли на специальных тренажерах. Во 

второй части этого соревновательного эта-

па предлагались для решения экстренные 

ситуации с заранее неизвестными данны-

ми. Волонтеры из числа медицинских ра-

ботников разыгрывали перед участником 

(кстати, очень натурально) тот «недуг», ко-

торый ему попался в задании. Этот этап ин-

тересен тем, что взаимодействовать надо 

уже с людьми, а не с манекеном, лекарства 

и подручный материал приходилось выби-

рать из того, что имелось или вовсе приспо-

сабливать что-то, например, под шину или 

носилки. 

«Оказание первой помощи, отработка 

навыков каждым работником, чтобы он при 

случае не растерялся ни психологически, 

ни физически и смог эту первую помощь 

оказать, – вот главная наша задача», – рас-

сказала начальник управления по труду ад-

министрации Сургута Галина Кузнецова.

После окончания испытаний на трена-

жере эксперт конкурса, заместитель глав-

ного врача станции скорой помощи Юнус

Салманов дал предварительную оценку 

спасательным мероприятиям, которые он 

оценивал:

– Результаты скорее расстроили, чем 

обрадовали. Хотя были участники, которые 

просто отлично все прорабатывают! Вот 

сейчас мы видели, как отрабатывала ситу-

ацию девушка: в принципе, проговаривает 

все правильно, знает алгоритм, но как это 

делать – нет. Получается, знания

есть, а правильных действий

нет. Непрямой массаж сердца

делался, но компрессия была на-

столько слабой, что эффекта от

такой реанимации не будет. Нет

нужной скорости, потому что

важна даже не каждая минута, а

секунда. В городе ежегодно со-

трудники нашей станции скорой

помощи около 250 раз приезжа-

ют на клиническую смерть, а это

состояние, когда еще человека

можно реанимировать, еще есть

обратимые процессы. В боль-

шинстве случаев, пока мы доби-

раемся до пациента, время уже

упущено. Первые три минуты

очень важны, а у нас по городу в

дальние микрорайоны среднее

время приезда реанимационной бригады 8 

минут. И тут много зависит от того, как рано 

начали оказывать первую помощь. 

Первое, что могу констатировать по 

конкурсу, что нужно обучать население 

навыкам проведения сердечно-легочной 

реанимации. Манекены, на которых от-

рабатывают эти приемы, 

доступные и очень реали-

стичные. Такие тренажеры 

надо закупить в различ-

ные организации, школы 

и так далее, чтобы люди 

умели это делать правиль-

но. 

– У нас на ситуацион-

ных испытаниях участники 

ведут себя довольно не-

плохо, – говорит эксперт 

конкурса, заместитель на-

чальника учебного центра 

федеральной противопо-

жарной службы по ХМАО-

Югре Станислав Латы-

шев. – вот только что я 

оценивал первую помощь, 

которую оказывала участ-

ница пострадавшей от предполагаемого 

ожога грудной клетки. Девушка не растеря-

лась, оперативно и правильно вызвала ско-

рую помощь, а вот в повязке на ожог были 

неточности, но что касается данной ситуа-

ции, тут важнее было не растеряться и как 

можно быстрей вызвать врачей.

По словам профессора медико-био-

логического факультета Сургутского педа-

гогического университета, доктора меди-

цинских наук Олега Малькова, конкурс 

показал основное – необходимо не только 

обучать людей оказанию первой помощи, 

но и непрерывно поддерживать и совер-

шенствовать эти навыки.

Нужна глобальная программа, которая 

бы связала воедино теоретические знания 

и практические навыки работников всех 

предприятий и организаций, ведь в ситу-

ации пострадавшего или очевидца может 

оказаться каждый. Да, проводятся трени-

ровочные занятия, но как показали испыта-

ния – пока этого не очень достаточно, надо 

стремиться к лучшему результату. Надо со-

обща всем структурам, отвечающим за без-

опасность труда и сохранение здоровья, 

двигаться в направлении популяризации 

первой помощи.

За рубежом существуют волонтерские 

движения, которые занимаются с домо-

хозяйками и всеми, кто не организован. А 

у нас получается, что работающие люди 

еще хоть как-то получают знания, а вот все 

остальные – нет. К этой работе можно под-

ключать и ТОСы, и управляющие компании, 

и общественность. У нас в университете 

есть волонтеры, которые занимаются со 

школьниками, обучают их первой помощи, 

но таких добровольцев надо больше. Жиз-

ненно необходимо, чтобы такими навыка-

ми владели люди, у кого в семье есть пожи-

лые или больные сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

Также доктор медицинских 

наук предложил организовать 

на уровне города единый экс-

пертный совет, куда бы вошли 

представители структур, кото-

рые отвечают за спасение лю-

дей,  и те, кто отвечает за это на 

производствах. 

По итогам конкурса при-

зеров и участников наградили 

дипломами, грамотами и по-

дарками. Победитель отпра-

вится защищать честь Сургута 

на окружной этап конкурса по 

оказанию первой помощи по-

страдавшим на производстве, 

который пройдет в Ханты-Ман-

сийске осенью этого года.

Как рассказала начальник управле- неточности, но что касается данной ситуа-

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬБЫСТРОБЫСТРО!
Впервые в Сургуте на базе испытательного учебно-тренировочно-
го полигона «Огнеборец» прошел конкурс работников организаций 
города «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 
2018». Организаторы заявляют, что цель мероприятия – повысить го-
товность работников организаций к оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Марии ВЕЛИЧКО
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

22 апреля в 17.00 – концертная про-
грамма «Любовь, комсомол и весна!» (12+)
в исполнении камерного оркестра русских
народных инструментов «Былина», хоровой
капеллы «Светилен», ансамбля танца «Ка-
линка», ансамбля барабанщиц и мажореток
«Дефиле-бэнд». Билеты: 300-500 р.

VI Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный 
шум» 21-29 апреля  21 апреля в 19.00
– торжественное открытие фестиваля «Зелё-
ный шум», (12+).  24 апреля в 19.00 – соль-
ный концерт президента фестиваля «Зелёный
шум», лауреата международных конкурсов
Екатерины Мечетиной (фортепиано, 12+).
 26 апреля в 19.00 – концертная програм-
ма «оБАЯНие» (6+). Симфонический оркестр
под руководством Станислава Дятлова и
лауреаты международных конкурсов Каро-
лина Десяткова (аккордеон), Анна Крышта-
лева (аккордеон), Петр Яриненко (баян).
 28 апреля в 19.00 – «Обертоновые рос-
сыпи» (12+), посвященные 25-летию програм-
мы «Новые имена Сургута». 

Билеты: 150-500 р.
Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

Театр актера и куклы «Петрушка»:  
 22 апреля в
10.00 и 11.15 –
премьера ночной
сказки «Как Маша 
поссорилась с по-
душкой» (0+). Биле-
ты: 500/300 р.  22 
апреля в 11.00
и 13.00 – мудрая
сказка «Лиса и Дрозд» (3+) учит тому, что ложь
и обман должны быть наказаны. Билет: 300 р.
Тел.: 63-71-95, 34-48-18.

 ИКЦ «Старый Сургут»
    (ул. Энергетиков, 2)

Работают выставки: до 22 апреля – «Пас-
хальные мотивы» (6+), представляющая
многообразие направлений сургутских ма-
стеров, Дом журналистов  до 30 апре-
ля – картин Нины Кудри «Мой край – моя 
любовь» (6+), школа-музей им. А.С. Зна-
менского  «Краеведы Сургута» (6+), откры-

вающая неизвестные страницы из истории
Сургута, Дом краеведа  «Велено город ста-
вити…» (6+), позволяющая «попутешество-
вать» по городу XVI века, Дом казачества. 
 С 25 апреля – «Приношение Победе»
(6+) от фотохудожников – членов Союза жур-
налистов России, Дом журналисто.

Билеты: 25/35/60 р. Тел. 28-17-44.
Время работы: ср-вс с 10.00 до 18.00.

 Городской культурный центр
     (ул. Сибирская, 2)

22 апреля в 12.00 – «Шаг вперед» (0+) от 
танцевальных коллективов центра и вокаль-
ного ансамбля «Альтус». Билет: 300 р.

26 апреля в 19.00 – театр «Два с полови-
ной» покажет спектакль «Бойцовский клуб» 
(12+) по культовому роману Чака Паланика о
нелегкой жизни в современном и жестоком 
мире. Билет: 300 р.

 ДИ «Нефтяник» 
 (ул. Югорский тракт, 5)

21 апреля в 19.00 в рамках ХVII Москов-
ского Пасхального фестиваля, солисты, хор
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра под управлением маэстро Валерия 
Гергиева представят оперу Джузеппе Верди 
«Фальстаф». Билеты: 1500-4500 р., тел. для 
бронирования: 414-321.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

21 и 28 апреля в 11.00 и 14.00 – 
мастер-класс «Смайлик» (12+) по созданию
значка-броши в технике сухого валяния из
шерсти + экскурсия по выставке «КАРИКАТУ-
РУМ. Лицедейство». Билет: 250/500 р. Запись 
по тел. 51-68-11.

Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, чт с 
12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 Центр патриотического
     наследия (ул. Просвещения, 7/1)

22 апреля в 12.00 – занятие «Военные 
профессии: снайпер» (0+).  Можно проверить
свою меткость. Билет: 120 р. Тел. 28-53-05.

погода 

юмор
У нас есть прекрасное далеко.
Проблема в том, что оно как-то
все дальше и дальше...

............................................................

На мотоцикле нужно разрешать
ездить только до двадцати пяти
лет, пока хорошо срастаются ко-
сти.

............................................................

Врач сказал, что мне нельзя 
нервничать... Теперь я только
нервирую!

............................................................

Деньги лучше лишний раз не
пересчитывать. Их всегда ока-
зывается меньше, чем предпо-
лагалось.

............................................................

Ну не могут японцы ничего та-
кого придумать, чего бы русские
не сломали.

............................................................

Настоящий художник может од-
ним легким движением кисти от-
крыть пиво.

............................................................

Большая часть россиян живет за
чертой вредности.

............................................................

Для того, чтобы наши футболи-
сты лучше ориентировались на
поле, им разрешили играть с на-
вигаторами.

............................................................

В сказке что-то пошло не так, и
Иван, поцеловав царевну-ля-
гушку, сам превратился в царе-
вича-лягуха.

............................................................

 Пенелопа не дождалась Одиссея
и вышла замуж за Тома. Теперь
она Пенелопа Круз.

............................................................

Слово write в английском язы-
ке означает «пишите». Но если
учесть, что и у русского, и у ан-
глийского языков одни индо-
европейские корни, то русская
транскрипция  write – «врите»
является самым точным перево-
дом этого слова, применяемого
в англоязычной журналистике.

.............................................................

Пассажирам поезда Калинин-
град-Владивосток есть о чем по-
думать.

Дворец искусств «НЕФТЯНИК»Дворец искусств «НЕФТЯНИК»

21 апреля в 19.0021 апреля в 19.00

солисты, хор и солисты, хор и 
Симфонический оркестр Симфонический оркестр 

Мариинского театра Мариинского театра 
под управлением под управлением 

Валерия ГергиеваВалерия Гергиева
опера опера «ФАЛЬСТАФ»«ФАЛЬСТАФ»
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 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

26 апреля в 18.30 – презентация фото-
каталога «Божьей реки народ» о жизни 
коренного населения Сургутского района. 
Вход свободный. Тел.: 51-68-04, 90-77-34.
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, чт с 
12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30. 

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

Семейная творческая мастерская  «Стер-
шонок»:  22 апреля в 11.00 и 14.00 – 
сувенир «Ароматическая свеча» (7+), 300 р. 
 25 апреля в 11.00 и 15.00 –  «Милая 
овечка» (6+) гуашью, 350 р.  27 апреля в 
11.00 и 15.00 –  нарисованный «День Победы» 
(6+), 350 р. Тел. 350-978. Время работы: ср-вс 
с 11.00 до 18.00.

 Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская, 10)

С 20 апреля – вы-
ставка «Тишина» моло-
дой сургутской фото-
художницы Виктории 
Стрыгиной. Билет: 
40/60 р.

21 апреля в 18.00
– концерт этнопроекта 
«Sage» (Екатеринбург, 
16+. Билет: 500 р.

22 апреля в 17.00 – открытый урок по 
танцу кизомба (18+) от студии танцев SDS. 
Вход свободный. Запись по тел. 24-25-62.

 Центральная городская
     библиотека имени А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

21 апреля с 18.00 до 22.00 – социаль-
но-культурная акция «Библионочь. Магия по-
эзии». Вход свободный. Тел. 28-56-93.

Время работы: сб-чт с 11.00 до 19.00.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

27 апреля в 19.00 – спектакль «Tango 
del Norte» (16+) с живой музыкой и вокалом и
таким загадочным танго Севера. Билеты: 250-
400 р.  Тел.: 53-03-17, 53-03-19.
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