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Уважаемые сургутяне!

Искренне поздравляю вас 
с Днем Весны и Труда! 

Первомай был и остается
символом мира и единения всех,
кто своим каждодневным высо-
копрофессиональным трудом
создает достойное будущее сво-
ей семьи, города и страны!

Сургут всегда славился та-
лантливыми и трудолюбивыми
жителями. В этот день мы вы-
ражаем признательность, в пер-
вую очередь, представителям
старшего поколения, приехав-

к шим со всех союзных республик
х в         центр сразу шести ударных

комсомольских строек. Благода-
у ря вашему самоотверженному

труду, уважаемые ветераны, го-
рячему энтузиазму, целеустрем-
ленности и взаимной поддержке
Сургут из рабочего поселка пре-
вратился в современный и ком-
фортный город. Для нынешнего
поколения вы – образец муже-
ства, беспримерной работоспо-
собности и сплоченности. 

Именно желание и умение
жителей нашего многонацио-
нального города добросовестно
трудиться в мире и согласии
являются залогом уверенного
развития Сургута. Убежден, что
так будет и впредь.

Дорогие сургутяне, от всей
души желаю вам прекрасного на-

! строения, здоровья и счастья!
Пусть трудовые будни всегда
будут приносить радость, а
любовь близких придаст вам сил
для новых свершений!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Дорогие сургутяне! 

Поздравляю вас 
с Днем Весны и Труда! 

Этот праздник по праву мож-
но назвать всенародным и, пожа-
луй, уникальным. Стёрся поли-
тический подтекст, поменялось
название, но одно осталось не-
изменным – радостные улыбки,

! шары, транспаранты и весна!
А лозунги в который раз напоми-
нают нам о том, что мир – это
основа жизни, труд – залог благо-
получия, а май – время, когда при-

!рода празднует свое цветение!
  В этот день хочу пожелать
вам огромного счастья и ра-
дости, оптимизма и крепкого
здоровья! 

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА

Дорогие сургутяне!!!

Поздравляю с 1 Мая!
Первомай – это праздник вза-

имопонимания, мира, равенства
и братства. В этот прекрасный

у майский праздничный день  хочу
пожелать всем весеннего неба и

с яркого солнца. Пусть вместе с
теплыми днями придут новые
силы и идеи! Пусть все получает-
ся и удается!

С уважением, депутат  
Государственной Думы РФ

А.Л. СИДОРОВ
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ИСКУССТВОПРАЗДНИК КУЛЬТУРА

О человеке
Имя Виктора Черномырдина присвоено 

лайнеру по  ходатайству коллектива завода 

по  стабилизации конденсата (Сургутский ЗСК 

ООО  «Газпром переработка») и  Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа На-

тальи Комаровой.

«Это год 80-летия Виктора Степановича, 

и мы решили таким образом почтить его па-

мять, – рассказывает председатель первичной 

профсоюзной организации Сургутского ЗСК 

Алексей Иванцов, – тем более, что в 2012 году 

и самому заводу было присвоено его имя. По-

явление именного самолета – значимое собы-

тие для нашего завода и для Газпрома в целом, 

потому что Виктор Степанович – это славная 

станица новейшей истории страны и истории 

газовой отрасли».

Первое место работы Виктора Черномыр-

дина – Орский нефтеперерабатывающий завод 

имени В.П. Чкалова, куда он устроился в 1953 

году и где прошел путь от слесаря до начальни-

ка технологической  установки. С 1982 по 1993 

годы занимал должности заместителя мини-

стра газовой  промышленности СССР, замести-

теля министра – начальника Всесоюзного про-

мышленного объединения «Тюменгазпром», 

министра газовой  промышленности СССР, 

председателя правления государственного 

газового концерна «Газпром», заместителя 

председателя Правительства РФ и председате-

ля Совета министров РФ. 25 декабря 1993 года 

возглавил Правительство РФ. С 2001 по 2009 

годы служил Чрезвычайным и полномочным 

послом Российской Федерации на Украине. 

Связан этот человек непосредственно и со 

становлением нефтегазового комплекса 

Западной  Сибири. В 1984 году он запустил в со-

ставе производственного объединения «Сур-

гуттрансгаз» завод по стабилизации газового 

конденсата.

– С этого времени завод, помимо своего 

первоначального назначения, прирос мощ-

ностями и значительно укрепил позиции на 

рынке моторного топлива. С 2005 года мы ос-

воили промышленное производство топлива 

для реактивных двигателей – авиакеросина, 

потребителем которого является и компания 

Utair. Теперь нас связывают не только партнер-

ские отношения, но и имя видного государ-

ственного деятеля, – сказал на праздничной 

церемонии директор завода по стабилизации 

конденсата имени В.С. Черномырдина Андрей 

Дорощук.

О самолете 
Самолет Boeing 767-200, названный име-

нем Виктора Черномырдина, это широко-

фюзеляжный дальнемагистральный лайнер, 

который вмещает до 249 пассажиров. «Вик-

тор Черномырдин» выполняет внутренние и 

международные рейсы. Он летает из Москвы 

в Анадырь, Бухару, Душанбе, Сабетту, Санью, 

Ташкент. А 25 апреля он впервые, будучи уже 

именным воздушным бортом, прилетел в Сур-

гут. В нашем городе самолет пробыл около 

двух часов и полетел обратно в Москву. По 

громкой связи аэропорта рассказывали о рей-

се именного самолета, и почему он 

был так назван.
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Воздушному судну Boeing 767-200
официально присвоено имя бывше-
го премьер-министра России Вик-Вик-
тора ЧЕРНОМЫРДИНАтора ЧЕРНОМЫРДИНА, а 25 апреля
именной лайнер совершил свой
первый полет из аэропорта Сургут.
По этому случаю состоялось торже-
ственное мероприятие, в котором
приняли участие представители
Сургутского ЗСК, авиакомпании
Utair и аэропорта города Сургута,
журналисты городских, окружных
и федеральных изданий.

Сургутский ЗСК и авиакомпания UTair Сургутский ЗСК и авиакомпания UTair 
дали самолету имя Виктора Черномырдинадали самолету имя Виктора Черномырдина



14 апреля по всему миру прошла акция

«Тотальный диктант». Текст на рус-

ском языке написали на всех шести конти-

нентах планеты. По оценкам организато-

ров, акция собрала более 227 тыс. человек,

что больше на 27 тыс. по сравнению с про-

шлым годом. В Сургуте Тотальный диктант

прошел в шестой раз, и в этом году удалось

собрать самое большое число участников –

более 820 человек отважилось проверить

свою грамотность. Количество площадок в

2018 году тоже выросло до 16, а самой мно-

гочисленной стала Центральная городская

библиотека им. А.С. Пушкина.

Проверка диктантов началась сразу же 

после сдачи всех работ. Над текстами тру-

дились преподаватели высших учебных за-

ведений, учителя русского языка и литера-

туры. «И участники, и диктаторы признают-

ся, что текст этого года был довольно слож-

ный», – прокомментировала руководитель 

проекта Ольга Ребковец. 

В Сургуте из 821 написавших диктант 

справились с работой на «отлично» 20 че-

ловек. Среди них – наша коллега Ирина

Барканова, корректор «Сургутских ведо-

мостей». «Диктант в этом году был сред-

ней сложности, – считает Ирина. – А самым 

трудным в русском языке я считаю расста-

новку знаков препинания, особенно если 

учесть, что существует так называемая ав-

торская пунктуация».
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27 апреля в Сургутском краеведческом 

музее, в рамках Года добровольца 

(волонтера) в России, открылась фотовы-

ставка «#ЯВОЛОНТЁР». Более 80 фотодоку-

ментов иллюстрируют основные направле-

ния современного добровольчества: поиск 

пропавших людей, оказание помощи соци-

ально незащищенным группам населения, 

участие в защите и охране окружающей 

среды, помощь животным, участие в сохра-

нении культурного наследия, проведении 

общественных и международных массовых 

мероприятий и др.

Выставка организована при поддержке 

Ассоциации волонтерских центров г. Мо-

сквы, Ресурсного центра «Мосволонтер», 

Всероссийского общественного движения 

добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики», волонтеров Санкт-

Петербурга, социально-волонтерского цен-

тра Музея истории ГУЛАГа (г. Москва), при 

поддержке Фонда «Центр гражданских и 

социальных инициатив Югры», сургутских 

добровольческих организаций. Выставка 

работает в музейном центре по адресу: ул. 

30 лет Победы, 21/2. 

 По информации 
Сургутского краеведческого музея 

Добровольцам посвящается

Уникальная 
операция сургутских 

кардиохирургов

Р ешение о единовременной денежной 

выплате к 9 Мая от одной до трех ты-

сяч рублей отдельным категориям граж-

дан, среди которых инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, жители блокадного Ленинграда, уз-

ники концлагерей, вдовы и дети погибших 

инвалидов и участников войны, принято 

Правительством автономного округа. Всего 

в Югре проживает 5807 граждан льготных 

категорий, которым предназначена эта вы-

плата.

Сургутяне, участники Великой Оте-

чественной войны и ветераны трудового 

фронта, получат выплаты ко Дню Победы 

также из бюджета города. «Ко Дню Победы 

в этом году выплатим более 7 млн рублей 

всем жителям, испытавшим тяжести во-

енного времени. Их в нашем городе более 

тысячи человек – это люди старшего поко-

ления, которых мы должны поддерживать», 

– отметил Глава города Вадим Шувалов. 

Такое решение было поддержано депутата-

ми Думы города Сургута. 

Выплаты ко Дню Победы

У важаемые сургутяне!

Праздник Весны и Труда для всех нас –

светлый и долгожданный день, День меж-

дународной солидарности трудящихся. 

Проходят десятилетия, а Первомай по-

прежнему актуален и значим. Он остается

для всех нас символом расцвета и созида-

ния, дружбы и согласия, свободы и спра-

ведливости, мира и труда. Этот праздник

несет с собой желание перемен на лучшее,

стремление реализовать свои возможно-

сти, светлые мечты.

Во время Первомая мы традиционно за-

являем о своих правах на достойную жизнь,

благополучие своих родных и близких, ува-

жительное отношение властей к каждому из

нас, справедливость и порядок в стране. И

мы надеемся, что наш голос будет услышан. 

Единство! Солидарность! Справедли-

вость! Сильные профсоюзы, благополучие 

трудящихся – наши непреходящие главные 

лозунги во время первомайского шествия 

в Сургуте. Пусть труд каждого будет вос-

требован и оценен по достоинству, при-

носит радость и достаток, способствует 

реализации поставленных целей. Пусть эти 

весенние дни подарят надежду на добрые 

перемены, дадут новый заряд бодрости и 

оптимизма. 

Пусть в сердце каждого живет весна, в

душе цветёт май, в доме царят любовь и со-

гласие! Мира вам, добра и тепла! 

Дорогие сургутяне, ждем вас 1 мая на

улицах города в праздничном настроении. 

Начало демонстрации в 10.00.

 Председатель Объединения
организаций профсоюзов города
Сургута и Сургутского района 
Л.И. АНДРИАДИ

С 20 по 22 апреля в Московском Губерн-

ском колледже искусств города Химки 

состоялся международный фестиваль-кон-

курс «Баян. Аккордеон. Гармоника», в кото-

ром приняли участие студенты Сургутского 

музыкального колледжа Илья Данилов и 

Мария Кушникова (класс преподавате-

ля Анатолия Жмаева). Мария Кушникова 

одержала победу в номинации «Электрон-

ный баян, аккордеон, гармоника» и получи-

ла рекомендацию жюри к участию в между-

народном конкурсе «Трофей мира – 2018», 

который пройдет в ноябре в Канаде. Илья 

Данилов стал лауреатом III степени в номи-

нации «Гармоника». Илья стал первым сур-

гутским студентом, исполнивший конкурс-

ную программу на бандонеоне (разновид-

ность ручных гармоник).

 Ольга БЕКЕТОВА 
Сургутский музыкальный колледж

Играй, бандонеон!

С пециалистами Сургутского окружного

кардиологического диспансера впер-

вые в Тюменской области проведена опе-

рация с использованием бесшовных био-

логических аортальных клапанов. В ОКД 

«ЦД и ССХ» уже много лет имплантируют 

биологические клапаны. Но 23 апреля Ан-

дрей Молчанов, кандидат медицинских 

наук, сердечно-сосудистый хирург высшей 

категории, имплантировал биологический 

бесшовный протез Percival S с сохранением 

целостности каркаса грудной клетки. Такая 

операция стала возможной благодаря ис-

пользованию биологического аортального 

протеза Percival S. Длина разреза раны при 

операции составляет 6 см. Первой пациент-

кой, которой имплантировали аортальный 

клапан Percival S, стала жительница Сургута. 

Женщина поступила в стационар в крити-

ческом состоянии. После обследования и 

предварительной операции по стабилиза-

ции работы артериального клапана женщи-

не выполнили сложнейшую операцию по 

протезированию. Имплантация длилась все-

го 15 минут, а сама операция – 40 минут. Уже 

на вторые сутки женщина была переведена 

в отделение стационара. Сейчас пациентка 

чувствует себя хорошо и готовится к выписке. 

Стоить добавить, что данная высокотехно-

логичная операция проводится бесплатно. 

 По информации 
пресс-службы ОКД «ЦД и ССХ»

Праздник Весны и Труда

На страже грамотносттиНа страже грамотностиС 26 апреля в автобусах маршрутов №45, 

47, 51, 52 пассажиры слушают музыку, 

и это не шансон. На маршрутах транспорт-

ной компании «Центр» сургутян знакомят 

с популярными произведениями клас-

сической музыки, а также интересными 

фактами из жизни композиторов. Просве-

тительский проект «Музыкальный марш-

рут» реализуется Сургутской филармони-

ей совместно с транспортной компанией 

«Центр». Аудиоролики звучат в десяти ав-

тобусах по будням на рейсах в 7.30 и 18.00. 

Пассажиры «музыкального» маршрута 

слушают произведения Клода Дебюсси, 

Антонио Вивальди, Петра Чайковского, 

Франца Шуберта и других композиторов. 

Проект продлится до 26 мая. 

Как отмечают первые пассажиры, начи-

нание им понравилось. Приятно ехать под 

красивую музыку, узнавать больше о ком-

позиторах и их произведениях.

Данный проект стал шестым, реализу-

емым Сургутской филармонией совместно

с другими партнерами. В настоящее время

учреждение культуры продолжает такие

просветительские программы, как «Филар-

мония для дошкольников», «Творчество без

границ», «Всероссийский виртуальный кон-

цертный зал».

 По информации пресс-службы 
«Сургутской филармонии» 

Под музыку
Вивальди

поедемте давайте!
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городские подробностир р

Активными участниками историко-кра-

еведческой акции стали и сургутяне. Имен-

но в нашем городе было зарегистрировано 

наибольшее количество анкет, а призовой 

фонд оказался самым круп-

ным. Те, кому улыбнулась 

фортуна, выиграли 11 но-

вых квартир, две машины 

и более 900 других ценных 

подарков.

«Рад, что многие из вас 

пришли сегодня семья-

ми. В викторине вы тоже 

участвовали вместе, и вы 

победили! Я благодарен Гу-

бернатору Югры Наталье 

Комаровой за то, что она 

возглавила данный проект. 

Это позволило вовлечь в 

процесс огромное коли-

чество людей, тем самым 

вызвав интерес к истории родного края. 

Югорчан ждут и другие конкурсы, органи-

зованные в рамках проекта «Многовековая 

Югра». Призываю вас активно в них уча-

ствовать!» – приветствовал присутствую-

щих Глава Сургута Вадим Шувалов.

В рамках церемонии победителям вру-

чались сертификаты и призы. Среди них – 

ужины в ресторанах, посещение аквапарка, 

товары для дома, абонементы в фитнес-клу-

бы, экскурсии по городу, бытовая техника и 

многое другое. Счастливым обладателям 

главных выигрышей вы-

давались сертификаты на 

автомобили и квартиры. 

Кстати, один из заветных 

купонов заполнила ше-

стилетняя сургутянка, ее 

номер стал судьбоносным 

и подарил семье одноком-

натную квартиру.

Слова благодарности 

звучали также в адрес 

партнеров, спонсоров и 

меценатов. Награждая 

благодарственными пись-

мами, Вадим Шувалов от-

мечал их активную граж-

данскую позицию. Напом-

ним, всего в масштабной викторине было 

задействовано более тре х тысяч органи-

заторов, триста общественников и свыше 

ста тридцати партнеров.

 Анастасия КУКЛИС
Фото Рамиля НУРИЕВА

Именно 27 апреля 1906 года начала ра-

боту Государственная Дума Российской им-

перии, в которой были представлены все 

сословия и политические партии тогдаш-

ней России. 

Местных парламентариев – депутатов 

Думы Сургута поздравил Глава города. «Се-

годня от всех работников органов местно-

го самоуправления зависит благополучие 

нашего региона. Профессионализм, ком-

петентность, умение принимать взвешен-

ные решения определяют успешность и 

результативность нашей работы, главная 

цель которой – способствовать улучшению 

качества жизни населения», – отметил в 

своем приветствии Вадим 

ШУВАЛОВ.

А накануне, 19 апреля, 

состоялось очередное 16-е

заседание Думы города Сур-

гута. Депутаты утвердили

внесенные Администрацией

города изменения в реше-

ние «О бюджете города Сур-

гут на 2018 год и плановый

период 2019 – 2020 годов».

В связи с уточнением ис-

точников финансирования

дефицита бюджета и дохо-

дов бюджета доходы города

на 2018 год сократятся на 49

752 тыс. руб., расходы – на

2 941 тыс. руб. Итого общий

объем доходов на 2018 год утвержден в

сумме 21 млрд 775 млн 725 тыс. руб., расхо-

дов – в сумме 22 млрд 840 млн 634 тыс. руб.

 Также принято решение расширить

территориальную зону Р.2. (рекреацион-

ная) в микрорайоне ПИКС за Сургутским

драматическим театром для планируемого 

обустройства ее под сквер, площадь кото-

рого составит почти половину гектара. 

Решением Думы города было продлено

действие муниципальной программы «Обе-

спечение жильем отдельных категорий 

граждан, проживающих в

городе Сургуте». Изначаль-

но программа была рассчи-

тана на период до 2018 года.

Теперь ее действие продле-

но до 2030 года. Напомним,

что с начала действия про-

граммы, в период с 1995

по 2017 годы, жилищные

условия с помощью субси-

дии из городского бюджета

улучшили 1 372 семьи, из

них с 2014 по 2017 годы при-

обрели (построили) жилые

помещения 85 участников

программы. По состоянию

на 01.01.2018 в очередности

на получение субсидии со-

стоит 2 191 семья. С другими решениями, 

принятыми на 16-м заседании Думы города,  

можно ознакомиться в официальной части 

«СВ», а также на официальном портале Ад-

министрации города и сайте Думы города. 

 Андрей АНТРОПОВ

В управлении по природопользованию 

и экологии Администрации города отмеча-

ют, что заявки на участие в общегородском 

субботнике продолжают принимать. На се-

годняшний день от трудовых и обществен-

ных коллективов организаций всех форм 

собственности поступило порядка 800 за-

явок. Присоединиться к акции и очистить 

дворы, улицы Сургута от мусора может каж-

дый житель. Планируется, что 5 мая на мас-

совую уборку мест общего пользования, а 

также территорий учреждений и предпри-

ятий выйдут более тысячи человек. 

Накануне в рамках подготовки к тради-

ционному общегородско-

му субботнику состоялась

встреча Главы города Сур-

гута Вадима Шувалова с 

представителями энерго– и

теплоснабжающих органи-

заций города: ООО «Сур-

гутские городские электри-

ческие сети» и СГМУП «Го-

родские тепловые сети». На

встрече обсудили задачи,

стоящие перед ресурсны-

ми организациями в рам-

ках приведения в порядок

городских пространств, ис-

пользуемых данными пред-

приятиями, и участие кол-

лективов в весеннем субботнике.

Облагораживать городскую террито-

рию приглашаются трудовые и обществен-

ные коллективы организаций всех форм

собственности. Те, у кого не получится

выйти на субботник 5 мая, смогут внести

свой вклад в весеннюю уборку вплоть 

до 9 июня. А вообще благоустройство го-

рода будет продолжаться в течение всего 

летнего периода. 

Добавим, что в 2017 году в рамках обще-

городской акции «Чистый город» общими 

усилиями активистов трудо-

вых и общественных коллек-

тивов организаций всех форм 

собственности, территори-

альных общественных само-

управлений, депутатов Думы 

города, представителей Ад-

министрации города и просто 

инициативных и неравнодуш-

ных жителей за пять месяцев 

было организовано и прове-

дено 96 субботников, вывезе-

но 3,7 тыс. куб. метров мусора, 

очищено 143 гектара земли.

Заявку на участие можно

направить в адрес управле-

ния по природопользова-

нию и экологии Администрации города по 

факсу 52-45-53 либо на е -mail: Valieva_ev@

admsurgut.ru. Дополнительная информа-

ция по телефонам: 52-45-54, 52-45-66.

 Любовь МАРКЕЛОВА
Фото из архива «СВ»

В Сургутской филармонии про-
шла торжественная церемония
награждения победителей исто-
рико-краеведческой виктори-
ны «Югре – 900!». Напомним, 18
марта жители Югры приняли
участие в самой массовой в исто-
рии региона викторине в честь
900-летия автономного округа.
Анкеты заполнили около полу-
миллиона человек. Для побе-
дителей было предусмотрено
900 000 призов, среди главных
– 30 квартир и 30 автомобилей.
Имена счастливчиков определи-
лись 24 марта 2018 года.

27 апреля отмечался один из са-
мых новых праздников Россий-
ской Федерации – День Россий-
ского парламентаризма. Он был 
учрежден в 2012 году в честь 
начала работы первой Государ-
ственной Думы России.

В связи с погодными условиями 
старт общегородской акции «Чи-
стый город», запланированной 
на 29 апреля, переносится на 5 
мая 2018 года. Торжественное 
открытие акции пройдет на тер-
ритории ИКЦ «Старый Сургут».

Российскому парламентаризму – 112 лет

Общегородской субботник переносится
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
На территории города Сургута введен особый противопожарный режим
В Сургуте наградили победителей историко-краеведческой викторины «Югре-900!»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Общественные связи:

Югры– Сургутский общественник Риф Садыков награждён Благодарственным письмом Председателя Думы ХМАО – 
– Сургутских школьников отметили на международном уровне

 Новости предпринимательства: и – Бизнес-форум «Развитие производства специализированной пищевой продукци
новый формат взаимодействия индустрии и медицины»

 Здравоохранение: енция В Сургутской клинической травматологической больнице прошла научно-практическая конфере
«Сложные повреждения костей конечностей: лечение и реабилитация»

 Экология: Продолжается обсуждение эскизного проекта обустройства «Парк «За Саймой»
 Молодежь: В Сургуте пройдет городской молодежный форум «Город и Я»
 Спорт: Патриотический велопарад «Звезда памяти» пройдет в 10 городах Югры
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д
 Новости МФЦ: О начале оказания новых услуг в учреждении
 Налоговая сообщает: До конца 2018 года самозанятые граждане освобождаются от НДФЛ
 Новости полиции: Дети Сургута – за безопасность на дорогах города!

Новые услуги МКУ МФЦ
В МКУ «МФЦ г. Сургута» будут оказываться новые услуги:
- «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» с 25.04.2018,
- «Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности» с 26.04.2018,

- «Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями работ (оказанию услуг) в сфере обращения медицинских изделий (за исключе-
нием проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, примене-
ния, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта): технические испытания, токсико-
логические исследования, изготовление, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ, хранение, транспорти-
ровка, реализация, утилизация, уничтожение» с 26.04.2018, 

- «Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями отдельных видов деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов IV класса опасности» с 26.04.2018.

О сроках проведения мероприятий по противоклещевой обработке

С 04.05.2018 по 10.05.2018 года ООО ТК «Меридиан» будет проведен первый этап акарицидных обработок 
территорий города Сургута.

Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем 
гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха на-
селения (парки, скверы, набережные), кладбища, также запрещен сбор дикоросов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА АКАРИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА СУРГУТА 
Наименование объекта Адрес объекта Дата начала 

проведения
и окончания 

обработкир
Парк «За  Саймой» и территоия под обустройство Ботанического садар рр у р междуречье и за рекой Саймойур р 04.05.18 - 09.05.18
Парк «Кедровый Лог»р р западный жилой районр 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Центральный»р р микрорайон Центральныйр р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Энергетиков»р р микрорайон 8р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Старожилов»р р квартал 6р 04.05.18 - 09.05.18
Зземельный участок под сквер, прилегающего к территории муници-
пального казенного учреждения «Дворец Торжеств» (2-й участок)у р р р у

квартал 6 04.05.18 - 09.05.18

Сквер «Мемориал Славы»р р микрорайон 9-10р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Площадь Советов»р микрорайон 8р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Геологов-Первопроходцев» в 23  микрорайонер р р р р микрорайон 23р р 04.05.18 - 09.05.18
Парк «Геологов»р ул. Мелик-Карамовау р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Дружбы народов»р ру р Микрорайон 7Ар р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Аллея славы»р ул. 60 лет Октябряу р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Молодежный»р Микрорайон 11р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р квартал А, в териториальной зоне Ж.З-кар р р 04.05.18 - 09.05.18
«Городской сквер  ветеранов»р р р микрорайон 9-10р р 04.05.18 - 09.05.18

Сквер «Памяти Чернобыльцев»р р микрорайон 11Б, ул. Чеховар р у 04.05.18 - 09.05.18
Сквер «Речников»р п. Черный Мыср 04.05.18 - 09.05.18
Сквер по пр. Первопроходцевр р р р микрорайон 25, пр. Первопроходцевр р р р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер по ул. Федорова, 59р у р ул. Федоровау р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер в 32 микрорайонер р р микрорайон 32р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер в 20А микрорайонер р р микрорайон 20Ар р 04.05.18 - 09.05.18
Земельный участок под сквер в 31  микрорайонеу р р р микрорайон 31р р 04.05.18 - 09.05.18
Объект «Набережная Олега Марчука» (1-я очередь, 2-я очередь)р р у р р район речного вокзалар р 04.05.18 - 09.05.18
Земельный участок под сквер в 8 микрорайоне               у р р р микрорайон 8р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер по улице 30 лет Победыр у микрорайон 19р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер в микрорайоне Железнодорожниковр р р р мкрн. Железнодорожников, ул. Привокзальная, 6р р у р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер в микрорайоне Железнодорожниковр р р р мкрн. Железнодорожников, ул. Мечникова, 5, 9р р у 04.05.18 - 09.05.18
Сквер в микрорайоне 5Ар р р микрорайоне 5Ар р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер по ул. Толстогор у микрорайон Железнодорожниковр р р 04.05.18 - 09.05.18
Сквер им. Игоря Киртбаяр р р п. Лунныйу 04.05.18 - 09.05.18
Сквер в мкр. 13 А (от ул. Профсоюзов до бульвара Писателей)р р у р ф у р микрорайон 13 Ар р 04.05.18 - 09.05.18
Земельный участок под парк в районе речного вокзалау р р р район речного вокзалар р 04.05.18 - 09.05.18
Территория МБУ «Дворец торжеств»рр р р р 04.05.18 - 09.05.18
Береговая зона реки «Черная»р р р 04.05.18 - 09.05.18
Береговая зона от СОТ «Кедр» до базы «Снежинка»р р 04.05.18 - 09.05.18
Закрытое Старосургутское кладбищер р ур у квартал 6, ул Энергетиковр у р 06.05.18 - 10.05.18
Закрытое Саймовское кладбищер междуречье Саймыур 06.05.18 - 10.05.18
Закрытое Черномысовское кладбищер р микрорайон 26р р 06.05.18 - 10.05.18
Чернореченское - 2р р западнее дороги «Сургут-Аэропорт»р ур у р р 06.05.18 - 10.05.18
Чернореченское - 2, 1 пусковой комплекс, 2 этап строительствар р у р западнее дороги «Сургут-Аэропорт»р ур у р р 06.05.18 - 10.05.18

О перекрытии движения автотранспорта в праздничные дни
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 01.05.2018 будет 

производиться перекрытие движения автотранспорта по улицам города.
На время движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых 

участков:
- № 1, 47 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югорскому 

тракту;
- № 2, 7 – до 13.00 движение по маршрутам приостановлено;
- № 3, 14 – до 14.00 движение по маршрутам приостановлено;
- № 4 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «УТТ-1» объезд по ул. Профсоюзов, ул. Маяковского, ул. 30 

лет Победы, пр. Ленина, ул. Университетская, ул. Энергетиков (остановочный пункт «Университет») далее по 
маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 6 – с 08.00 до 13.00 движение по укороченному маршруту до остановочного пункта «Больничный ком-
плекс» (ул. Ф. Показаньева), с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «Нефть Приобъя» (нечётная 
сторона) по ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, пр-ту Мира, ул. Маяковского далее по маршруту в прямом и обратном 
направлении;

- № 8, 21, 35, 35а, – с 08.00 до 14.00 объезд по б-ру Свободы, ул. 30 лет Победы;
- № 11 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Горсвет» (нечётная сторона) объезд по ул. И. Киртбая, 

Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева – остановочный пункт «Больничный комплекс» (в районе здания «Федо-
ровскнефть») в прямом и обратном направлении;

- № 14А – с 08.00 до 14.00 объезд по пр-ту Набережный, ул. Майская, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы далее по 
маршруту;

- № 19 – с 08.00 до 14.00 от остановочного пункта «Нефть Приобъя» (нечетная сторона) по ул. Профсоюзов, 
ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 23 – с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «УТТ-1» объезд по ул. И. Киртбая, Югорскому 
тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская, б-р Свободы, пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ далее по 
маршруту; в обратном направлении с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного «гостиница Обь» (чётная 
сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 12, 20, 24 – с 08.00 до 13.00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира в прямом и обратном 
направлении;

- № 26 – с 08.00 до 14.00 при движении с пос. Снежный от остановочного пункта «Аура» по ул. Аэрофлотской, 
ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, пр-т Мира, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы (ДК «Строитель»), пр-т Ленина, ул. 
Университетская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 30, 33, 53, 69 – с 08.00 до 13.00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира в прямом и обрат-
ном направлении; с 13.00 до 14.00 объезд по пр. Мира;

- № 34 – с 08.00 до 13.00 объезд по Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская, б-р 
Свободы, 30 лет Победы, в обратном направлении при движении от остановочного «гостиница Обь» (чётная сто-
рона) объезд по Югорскому тракту;

- № 40 – с 08.00 до 13.00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Лермонтова, пр-т Мира в прямом и обратном направ-
лении; с 13.00 до 14.00 объезд по пр. Мира;

- № 45, 51, 95 – с 08.00 до 14.00 объезд по пр-ту Набережный, ул. Майской далее по маршруту; в обратном на-
правлении при движении от остановочного пункта «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 96 – при движении от остановочного пункта «ул. Энгельса» - далее остановочный пункт «ТРЦ «Сити-
Молл», ул. Никольская – ул. Майская, ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы – далее по маршруту.

Сезонные маршруты:
- № 107, 110, 111 – с 08.00 до 14.00 от остановочного пункта «Дом Советов» по ул. Энергетиков, б-р Свободы, 

ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр-т Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по 
маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 115 – с 08.00 до 14.00 от остановочного пункта «Дом Советов» по ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет 
Победы, ул. Маяковского, пр-т Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту по 
укороченной схеме до остановочного пункта «СОТ «Рябинушка» в прямом и обратном направлении;

 - № 109-1, 109-2 – с 08.00 до 13.00 при движении из СОТ «Победит 1-2» по ул. И. Киртбая, ул. Ф. Показаньева;
- № 112 – с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «пр-т Мира» по ул. Лермонтова, ул. Профсо-

юзов, ул. И. Киртбая, далее по маршруту; при движении с СОТ по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира;
- № 113 – с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного пункта «Банк Уралсиб» (нечётная сторона) по пр. 

Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направле-
нии;

- № 118 – с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» по Югорскому 
тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская далее по маршруту, в обратном направлении: с пр-та 
Набережный по Югорскому тракту далее по маршруту.

- № 119 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Больничный комплекс», расположенного на ул. Ф. Пока-
заньева, по ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Департамент городского хозяйства

В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно
В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и 
ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стацио-
нарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений:

• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);
• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная
Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая 2018 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в ука-
занные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установлен-
ного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъяв-
лении соответствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет пре-
доставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пун-
ктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 
(звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

«Ростелеком» Ханты-Мансийский филиал 

Информация для родителей (законных представителей),
желающих определить ребенка в дошкольную образовательную

организацию в 2018 году
Уважаемые родители (законные представители)!

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» сообщает: список на основное направ-
ление детей в дошкольные образовательные организации на 2018/19 учебный год будет размещен в электрон-
ном виде на официальном портале Администрации города admsurgut.ru (раздел «Новости», баннер «Детский 
сад» / «Список на основное распределение мест»), а также на бумажном носителе в помещениях Управления 
(Дзержинского, 4/1) в срок до 6 мая 2018 года.

3, 4, 7 и 8 мая 2018 года с 09.00 до 13.00 будет работать ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по следующим вопросам:
– получил ли ребенок место в дошкольной образовательной организации;
– в какую дошкольную образовательную организацию направлен ребенок.
ТЕЛЕФОНЫ: 23-01-16, 52-26-12, 52-26-15, 52-25-99.
По иным вопросам, касающимся распределения, звонить по телефонам: 35-52-01, 35-52-08, 35-52-11.
понедельник, вторник –  с 09.00 до 13.00;
среда, четверг, пятница – с 14.00 до 17.00.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 28 от 20.04.2018

О проведении конкурса для включения в кадровый резерв органов
местного самоуправления города

В соответствии с постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов 
местного самоуправления города Сургута»:

1. Провести в период с 05 июня 2018 года по 22 июня 2018 года конкурс для включения в кадровый резерв 
органов местного самоуправления города Сургута на должности муниципальной службы высшей, главной, ве-
дущей групп, учреждаемые для выполнения функции «руководитель».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить объявление о проведении конкурса на офици-
альном портале Администрации города согласно приложению.

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

Приложение к распоряжению  Главы города от 20.04.2018 № 28

I. Объявляется конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут на должности муниципальной службы,
учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Наименование должности Квалификационные требованияф ц р
Образованиерр Стаж 

 1. Руководство Администрации города:у ру д д р ц рр д
Высшая группару
1.1. Заместитель Главы города, 
курирующий вопросы город-
ского хозяйства, вопросы иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности

высшее образование «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Юриспруденция», Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-
структура», «Промышленная теплоэнергетика», «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» или иные инженерные специальности и направ-
ления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специаль-
ностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образо-
вании Российской Федерации установлено соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовкир д

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовки

1.2. Заместитель Главы города, 
курирующий вопросы бюдже-
та, финансов и экономики

высшее образование «Финансы и кредит», «Экономика», «Налоги и налогоо-
бложение», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Ме-
неджмент» или иные специальности и направления подготовки, содержащи-
еся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подго-
товки, для которых законодательством об образовании Российской Федера-
ции установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 
подготовкид

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовки

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 26 от 20.04.2018

О продлении срока нахождения в кадровом резерве органов местного
самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургу-
та, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии 
при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления 
города (протокол заседания комиссии от 10.04.2018 № 2):

1. Продлить срок нахождения в кадровом резерве органов местного самоуправления города на должности 
муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

1.1. Рыбас Оксаны Вячеславовны, включенной в резерв на должность начальника отдела исполнения рас-
ходов бюджета управления исполнения расходов департамента финансов Администрации города.

1.2. Деккер Юлии Анатольевны, включенной в резерв на должность заместителя начальника отдела испол-
нения расходов бюджета управления исполнения расходов департамента финансов Администрации города.

1.3. Пановой Оксаны Николаевны, включенной в резерв на должность начальника отдела кассовых выплат 
бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов департамента финансов Администра-
ции города.

1.4. Третьяковой Натальи Валерьевны, включенной в резерв на должность заместителя начальника отдела 
учёта и отчётности департамента финансов Администрации города.

1.5. Лёвиной Ирины Михайловны, включенной в резерв на должность заместителя начальника управления 
бюджетного учёта и отчётности Администрации города – заместителя главного бухгалтера.

2. Департаменту финансов, управлению бюджетного учёта и отчётности совместно с управлением кадров и 
муниципальной службы разработать индивидуальные карьеры муниципальных служащих, указанных в пункте 
1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 27 от 20.04.2018

О включении в кадровый резерв органов местного
самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургу-
та, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии 
при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления 
города (протокол заседания комиссии от 10.04.2018 № 2):

1. Включить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Главная группа:
1.1. Заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, кури-

рующего вопросы градостроительного регулирования, использования и развития территорий города – Чебота-
рёва Станислава Васильевича.

1.2. Заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города – Гусеву Елену Леонидовну.

1.3. Заместителя начальника управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города – Ярулли-
ну Венеру Аликовну.

Ведущая группа:
1.4. Начальника отдела информационного обеспечения бюджетного процесса департамента финансов Ад-

министрации города – Мартяшеву Екатерину Ивановну.
1.5. Начальника отдела организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации го-

рода – Лукину Елену Вячеславовну.
1.6. Начальника отдела регулирования земельных отношений комитета по земельным отношениям Адми-

нистрации города – Николаева Виталия Сергеевича.
1.7. Начальника отдела учёта и разграничения земель комитета по земельным отношениям Администрации 

города – Шигорина Павла Владимировича.
1.8. Начальника отдела выдачи повторных свидетельств (справок) управления записи актов гражданского 

состояния Администрации города – Нигматуллину Элину Викторовну.
1.9. Начальника отдела регистрации расторжения брака, смерти, перемены имени, внесения исправлений 

и (или) изменений в актовые записи управления записи актов гражданского состояния Администрации города 
– Мелешкину Ольгу Сергеевну.

1.10. Начальника службы по профилактике терроризма управления по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Администрации города – Пивкину Людмилу Николаевну.

1.11. Начальника отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города –  Шишкова Игоря Влади-
мировича.

2. Департаменту финансов, департаменту образования, департаменту архитектуры и градостроительства, 
комитету по земельным отношениям, управлению записи актов гражданского состояния, управлению по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, управлению по обеспечению деятельности административ-
ных и других коллегиальных органов, управлению бюджетного учёта и отчётности совместно с управлением ка-
дров и муниципальной службы разработать индивидуальные карьеры муниципальных служащих, указанных в 
пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

Наименование должности Квалификационные требованияф ц р
Образованиерр Стаж 

1.3. Заместитель Главы города, 
курирующий вопросы земель-
ных ресурсов городского окру-
га, архитектуры и градострои-
тельства, природопользования 
и экологии

высшее образование «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Юриспруденция», «Градостроительство», «Землеустройство и ка-
дастры», «Землеустройство», «Архитектура», «Земельный кадастр», «Строи-
тельство», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Город-
ское строительство и хозяйство», «Промышленное и гражданское строитель-
ство», «Электротехника», «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)», «Экология и природопользование», «Природообустройство и во-
допользование», «Лесное дело», «Защита окружающей среды», «Гироскопиче-
ские приборы и системы ориентации, навигации и стабилизации» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяе-
мых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых зако-
нодательством об образовании Российской Федерации установлено соответ-
ствие указанным специальностям и направлениям подготовкиу ц р д

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовки

1.4. Заместитель Главы города, 
курирующий вопросы обеспе-
чения безопасности городско-
го округа и его населения, свя-
зи и информатизации, вопросы 
обеспечения деятельности Ад-
министрации города

высшее образование «Государственное и муниципальное управление», «Юри-
спруденция», «Экономика и управление на предприятии», «Экономическая безо-
пасность», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», «Военное и административное управление», «Правоохрани-
тельная деятельность», «Пожарная безопасность», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Системный анализ и управление», «Информационная безопасность» или 
иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применя-
емых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законо-
дательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки у ц р д

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовки

1.5. Заместитель Главы города, 
курирующий вопросы социаль-
ной сферы

высшее образование «Государственное и муниципальное управление», «Юри-
спруденция», «Менеджмент», «Социальная работа», «Лечебное дело», «Обще-
ственное здравоохранение», «Психолого-педагогическое образование», «Педаго-
гическое образование», «Экономика и управление на предприятии (по отрас-
лям)», «Организация работы с молодежью», «Социально-культурная деятель-
ность», «Психология», «Библиотечно-информационная деятельность», «История», 
«Культурология», «Народная художественная культура», «Физическая культура», 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», «Спорт», «Управление в сфере физической культуры и 
спорта» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ра-
нее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для кото-
рых законодательством об образовании Российской Федерации установлено со-
ответствие указанным специальностям и направлениям подготовкиу ц р ду р

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовки

 2. Департамент городского хозяйства Администрации города: р рД р р д р рд р ц р д
 Высшая группа ру
2.1. Директор департамента высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Жилищное хозяйства и коммунальная инфраструктура»

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Главная группа ру
2.2. Заместитель директора де-
партамента, курирующий во-
просы организации благоу-
стройства придомовых терри-
торий и внутриквартальных 
проездов, содержания мест за-
хоронения, управления муни-
ципальным и бесхозяйным жи-
лищным фондом, расселения 
граждан из аварийных домов и 
жилых помещений, непригод-
ных для проживанияд р

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Жилищное хозяйства и коммунальная инфраструктура» 

не менее двух лет стаж 
муниципальной службы 

или стажа работы по 
специальности, направле-
нию подготовки. Гражда-
нам, имеющим дипломы

специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома 

необходимо иметь не
менее одного года стажа 
муниципальной службы 

или стажа работы по 
специальности, направле-

нию подготовки

2.3. Заместитель директора де-
партамента курирующий во-
просы организации, координа-
ции и контроля финансово-хо-
зяйственной деятельности де-
партаментар

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономи-
ка и управление»

2.4. Начальник управления ин-
женерной инфраструктурой р фр ру ур

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Инженер-
ное дело, технологии и технические науки»д у

 Ведущая группадущ ру
2.5. Начальник отдела органи-
зации ремонта и благоустрой-
ства жилищного фонда и объ-
ектов городского хозяйствар д

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Менед-
жмент», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», 
«Строительство»

без предъявления требо-
ваний к стажу

2.6. Начальник отдела органи-
зации управления инженерной 
инфраструктурой управления 
инженерной инфраструктуройр фр ру ур

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Инженер-
ное дело, технологии и технические науки»

2.7. Заместитель начальника от-
дела организации управления 
инженерной инфраструктурой 
управления инженерной ин-
фраструктуройфр ру ур

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Инженер-
ное дело, технологии и технические науки»

2.8. Начальник отдела по орга-
низации транспортного обслу-
живания населения дорожно-
транспортного управленияр р у рр р у р

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Организа-
ция перевозок и управление на транспорте»

 3. Комитет по управлению имуществом Администрации города: у р уу р уу р рущ д р ц р д
 Высшая группа ру
Председатель комитета высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономи-

ка», «Юриспруденция»
не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовкир др
 4. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:р р урД р р ур р р р рр д р д р ц р д
 Высшая группа ру
4.1. Директор департамента-
главный архитектор

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Строительство», «Градостроительство», «Архитектура»

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Главная группа ру
4.2. Заместитель директора, ку-
рирующий вопросы финансо-
во-экономической деятельно-
сти

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономи-
ка и финансы»

не менее двух лет стаж
муниципальной службы 

или стажа работы по
специальности, направле-
нию подготовки. Гражда-
нам, имеющим дипломы

специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи дипло-
ма необходимо иметь не
менее одного года стажа
муниципальной службы 

или стажа работы по
специальности, направле-

нию подготовкид
4.3. Заместитель директора, ку-
рирующий вопросы муници-
пального регулирования гра-
достроительной деятельности 
на территории города в части 
обеспечения организационно-
правового порядка процессов 
строительства, реконструкции, 
перепланировки и переустрой-
ства объектов недвижимости, 
выявления объектов самоволь-
ного строительствар

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Строи-
тельство», «Градостроительство», «Государственное и муниципальное управ-
ление»

 Ведущая группадущ ру
4.3. Начальник отдела планиро-
вания, экономического анализа 
и мониторингар

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Финансы 
и кредит», «Экономика»

без предъявления требо-
ваний к стажу

4.4. Начальник отдела по регу-
лированию вопросов перевода
и перепланировки помещенийр р щ

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Строительство», «Градостроительство», «Архитектура»р р д р р ур

4.5. Начальник отдела гене-
рального планар

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Архитек-
тура», «Градостроительство»ур р д р

4.6. Начальник отдела архитек-
туры, художественного оформ-
ления и рекламыр

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Архитек-
тура», «Градостроительство», «Строительство»

4.7. Начальник отдела перспек-
тивного проектированияр р

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Архитек-
тура и строительство», «Геодезия и землеустройство»ур р д у р

4.8. Начальник отдела форми-
рования земельных участковр у

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспру-
денция», «Строительство», «Градостроительство»д ц р р д р

4.9. Начальник отдела муници-
пальных закупок

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управ-ление на предприятии 
(по отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»р у р у уд

4.10. Начальник отдела подго-
товки документации по осво-
бождению земельных участковд уу

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспру-
денция», «Строительство»

 5. Комитет по земельным отношениям Администрации города: р р
 Высшая группа:ру
5.1. Председатель комитета высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Экономика», «Управление персоналом»

не менее четырех лет 
стажа муниципальной 

службы или стажа работы 
по специальности, на-

правлению подготовкир
 Ведущая группау ру
5.2. Начальник отдела оформ-
ления прав на земельные 
участки

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспру-
денция», «Государственное и муниципальное управление», «Геодезия и дис-
танционное зондирование», «Землеустройство и кадастры», «Картография и 
геоинформатика»ф р

без предъявления требо-
ваний к стажу 

Продолжение на стр. 6

5



№16 (849)
28 апреля 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Наименование должности Квалификационные требованияф ц р
Образованиерр Стаж 

 11. Управление по труду Администрации города: р ру ур руду д р рр ц р д
 Высшая группа ру
11.1. Начальник управления высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Техносферная
безопасность»

не менее четырех лет
стажа муниципальной

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Ведущая группадущ ру
11.2. Начальник отдела охраны 
труда

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Техносферная
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специ-
альностям) по обеспечению безопасности производственной деятельностир д др

без предъявления требо-
ваний к стажу

 12. Служба по охране здоровья населения Администрации города: у р ру р д р р рд р ц р д
 Главная группару
12.1. Начальник службы высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Лечебное

дело», «Педиатрия»
не менее двух лет стаж 

муниципальной службы
или стажа работы по

специальности, направле-
нию подготовки. Гражда-
нам, имеющим дипломы

специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи дипло-
ма необходимо иметь не
менее одного года стажа
муниципальной службы

или стажа работы по
специальности, направле-

нию подготовкид
 13. Департамент финансов Администрации города: р фД р ф д р рд р ц р д
 Высшая группа ру
Директор департамента высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Менед-

жмент», «Финансы и кредит», «Экономика», «Налог и налогообложение», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит»

не менее четырех лет
стажа муниципальной

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир др
 14. Контрольное управление Администрации города:р у рр у р р рд р ц р д
 Высшая группа ру
Начальник управления высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»
не менее четырех лет
стажа муниципальной

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир др
 15. Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города: рр р ру рд д р дру р д р рр ц р д
 Высшая группа ру
Начальник управления высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» или высшее обра-
зование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степе-
ни) «магистр» или высшее образование по направлению подготовки «Юри-
спруденция» квалификации (степени) «бакалавр»руд ц ф ц рру ф р

не менее четырех лет
стажа муниципальной

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир др
 16. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города: р рр д р р р у р рд р р у ц д р ц р д
 Высшая группа ру
Начальник управления высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Безопасность жизнедеятельности в
техносфере», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Военное и администра-
тивное управление», «Техносферная безопасность», «Командно-штабная опе-
ративно-тактическая инженерных войск»р рр р

не менее четырех лет
стажа муниципальной

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир др
 17. Правовое управление Администрации города: р у рр у р д р рр ц р д
 Высшая группа ру
17.1. Начальник управления высшее образование по специальности «Юриспруденция» или высшее обра-

зование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степе-
ни) «магистр» или высшее образование по направлению подготовки «Юри-
спруденция» квалификации (степени) «бакалавр»

не менее четырех лет
стажа муниципальной

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Ведущая группадущ ру
17.2. Начальник отдела право-
вого обеспечения социальной 
сферы

высшее образование по специальности «Юриспруденция» или высшее обра-
зование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степе-
ни) «магистр» или высшее образование по направлению подготовки «Юри-
спруденция» квалификации (степени) «бакалавр»руд ц ф ц рру ф р

без предъявления требо-
ваний к стажу

 18. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города р ур д уу р ру д р ц р д
 Высшая группа ру
18.1. Начальник управления-
главный бухгалтер

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Менед-
жмент», «Финансы и кредит», «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит»

не менее четырех лет
стажа муниципальной

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Ведущая группадущ ру
18.2. Начальник отдела муници-
пальных закупок

высшее образование по направлениям подготовки: «Государственное и муни-
ципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция», «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»у уд

без предъявления требо-
ваний к стажу

Раздел II. Требования, предъявляемые к претендентам
Право на участие в конкурсе имеют граждане:
- Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – участников международных договоров Россий-

ской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе;
- достигшие 18-летнего возраста, не старше 65 лет; 
- при отсутствии судимости, препятствующей замещению должности муниципальной службы; 
- не признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу решению суда; 
- не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы, не состоящие на 

учете в психоневрологическом, наркологическом диспансере.

Раздел III. Форма, место, дата и время проведения конкурса
1. Первый этап конкурса: с 05 по 07 июня 2018 года в 10.00 – конкурс документов.
2. Второй этап конкурса: выполнение конкурсного задания. 
2.1. Для должностей муниципальной службы высшей группы – выступление с докладом, собеседование по резуль-

татам доклада – с 09 июня 2018 года по 22 июня 2018 года в 10.00:
- для должностей муниципальной службы высшей группы, указанных в пунктах 1.1 – 1.5 раздела I настоящего объ-

явления, доклад по теме «Стратегия развития сферы деятельности, курируемой по должности муниципальной службы»;
- для иных должностей муниципальной службы высшей группы доклад по теме «Развитие отрасли (отраслей), воз-

главляемой по должности муниципальной службы».
2.2. Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности, повышению эффективности деятельности в сфере (от-

расли), отражать основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в рассматриваемых сферах (отраслях).
Доклад должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в разделе IV настоящего объявления.
2.3. Для должностей муниципальной службы главной и ведущей групп:
- с 09 июня 2018 года по 13 июня 2018 года в 14.00 письменное выполнение конкурсного задания, состоящего из 

двух теоретических вопросов;
- с 18 июня 2018 года по 22 июня 2018 года в 10.00 – проведение собеседования с участниками конкурса, набравши-

ми одинаковое максимальное количество баллов по результатам письменного выполнения конкурсного задания.
Претендент имеет право на получение информации об управленческой должности, по которой он изъявил жела-

ние принять участие в конкурсе. 
За информацией необходимо обратится к руководителю структурного подразделения, в штатном расписании кото-

рого предусмотрена соответствующая должность.
3. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 507 или 513 здания Администрации города по адресу: 628408, город 

Сургут, улица Энгельса, 8.

Раздел IV. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26.05.2005 года № 667-р;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифи-

кации, стажировке, присвоении ученой степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенная 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинской организации об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу или её прохождению по форме № 001 - ГС/У (муниципальный служащий органов местного са-
моуправления города Сургута заключение медицинского учреждения не представляет);

- доклад для кандидатов, претендующих на должность высшей группы должностей муниципальной службы.
Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную подго-

товку: рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы об участии в различных конкурсах на луч-
шего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и тому подобное.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки). 
Формы документов размещены на официальном портале Администрации города: Главная страница/ Главное меню /Город-

ская власть / Администрация/ Структурные подразделения/ Управление кадров и муниципальной службы/ Муниципальная 
служба /Кадровый резерв /Кадровый резерв органов местного самоуправления/ Форма заявления для участия в конкурсе.

Раздел V. Место и время приема документов
Прием документов для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв осуществляется по адресу: город Сур-

гут, улица Энгельса, 8, кабинет 215, телефон (3462)52-21-59;
Прием документов осуществляется с момента опубликования объявления в средствах массовой информации по 28 

мая 2018 года (включительно) в рабочие дни:
- вторник – пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Наименование должности Квалификационные требования ф ц р
Образованиерр Стаж 

 6. Управление по природопользованию и экологии Администрации города:р р рр р р д р рд р ц р д
 Высшая группа ру
6.1. Начальник управления высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспру- 

денция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Экология и природопользование», «Природообустройство и водопользова-
ние», «Лесное дело», «Защита окружающей среды»

не менее четырех лет
стажа муниципальной 

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Главная группа ру
6.2. Заместитель начальника 
управления

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспру- 
денция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Экология и природопользование», «Природообустройство и водопользова-
ние», «Лесное дело», «Защита окружающей среды»

не менее двух лет стаж 
муниципальной службы или 
стажа работы по специаль-
ности, направлению подго-

товки. Гражданам, имею-
щим дипломы специалиста
или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня 
выдачи диплома необходи-
мо иметь не менее одного 
года стажа муниципальной 
службы или стажа работы

по специальности, направ-
лению подготовкид

 Ведущая группа дущ ру
6.3. Начальник отдела экологи-
ческой безопасности

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспру- 
денция», «Государственное и муниципа-льное управление», «Менеджмент», 
«Экология и природопользование», «Природообустройство и водопользова-
ние», «Лесное дело», «Защита окружающей среды»д щ ру щ р д

без предъявления требо-
ваний к стажу

6.4. Начальник отдела охраны 
окружающей среды

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Эко-
логия и природопользование», «Природообустройство и водопользование», 
«Лесное дело», «Охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов» или иные специальности и направления подготовки, содержа-
щиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготов-
ки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации уста-
новлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовкиу ц р д

6.5. Начальник отдела планиро-
вания и обеспечения деятель-
ности управленияу ру р

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Юриспру- 
денция», «Менеджмент», «Экология и природопользование», «Лингвистика», 
«Экономика»

 7. Департамент образования Администрации города: р рД р р р рд р ц р д
 Высшая группа ру
7.1. Директор департамента высшее образование по специальностям, направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент» (в образовании) и/
или укрупненной группе направлений подготовки «Образование и педагоги-
ческие науки»

не менее четырех лет
стажа муниципальной 

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Главная группа ру
7.2. Заместитель директора де-
партамента, курирующий во-
просы, муниципальных заку-
пок, материального обеспече-
ния и безопасности образова-
тельных учреждений

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент» (по направлению эко-
номики)

не менее двух лет стаж 
муниципальной службы или 
стажа работы по специаль-
ности, направлению подго-

товки. Гражданам, имею-
щим дипломы специалиста
или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня 
выдачи диплома необходи-
мо иметь не менее одного 
года стажа муниципальной 
службы или стажа работы

по специальности, направ-
лению подготовкид

 Ведущая группа дущ ру
7.3. Начальник отдела общего 
образования

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент» (в образовании), 
«Управление персоналом» и (или) укрупненной группы «Образование и педа-
гогические науки»у

без предъявления требо-
ваний к стажу

7.4. Заместитель начальника от-
дела бухгалтерского учёта и от-
чётности

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономи-
ка»

 8. Комитет культуры и туризма Администрации города: у ур уру ур ур р рд р ц р д
 Высшая группа ру
8.1. Председатель комитета высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Психология», «Культурология», «Социально-культурная деятельность»

не менее четырех лет
стажа муниципальной 

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовкир д
 Ведущая группа дущ ру
8.2. Начальник отдела монито-
ринга и оценки качества муни-
ципальных услуг

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «История», «Соци-
ально-культурная деятельность и народное художественное творчество», 
«Юриспруденция», педагогическое образованиер руд ц д рр ру р

без предъявления требо-
ваний к стажу

 9. Управление физической культуры и спорта Администрации города:р ф ур ф у ур р р рур р д р ц р д
 Высшая группа ру
9.1. Начальник управления высшее образование по специальностям и направлениям подготовки: «Государст- 

венное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Физиче-
ская культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура)», «Спорт», «Реклама и связи с общественно-
стью», «Юриспруденция», «Педагогика», «Психология», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Коммерция», «Маркетинг», «Менеджмент организации», 
«Журналистика», «Медиакоммуникации», «Социальная работа», «Управление пер-
соналом», «Социология», «Статистика», «Системный анализ и управление», «Пси-
холого-педагогическое образование», «Организация работы с молодежью», «Со-
циально-культурная деятельность», «Документоведение и архивоведение» или 
иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применя-
емых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законо-
дательством об образо-вании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовкиу ц р д

не менее четырех лет
стажа муниципальной 

службы или стажа работы
по специальности, на-

правлению подготовки

 Главная группа ру
9.2. Заместитель начальника 
управления

высшее образование по специальностям и направлениям подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Физиче-
ская культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура)», «Спорт», «Реклама и связи с общественно-
стью», «Юриспруденция», «Педагогика», «Психология», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Коммерция», «Маркетинг», «Менеджмент организации», 
«Журналистика», «Медиакоммуникации», «Социальная работа», «Управление пер-
соналом», «Социология», «Статистика», «Безопасность жизнедеятельности», «Си-
стемный анализ и управление», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-
структура», «Психолого-педагогическое образование», «Организация работы с 
молодежью», «Социально-культурная деятельность», «Документоведение и архи-
воведение», или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся 
в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для 
которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовкиу р

не менее двух лет стаж 
муниципальной службы 

или стажа работы по 
специальности, направле-
нию подготовки. Гражда-
нам, имеющим дипломы

специалиста или магистра
с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи дипло-
ма необходимо иметь не 
менее одного года стажа 
муниципальной службы 

или стажа работы по 
специальности, направле-

нию подготовки

 Ведущая группа у ру
9.3. Начальник отдела физкуль-
турно-массовой работы и вне-
дрения комплекса ГТО

высшее образование по специальностям и направлениям подготовки: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Физи-
ческая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», «Спорт», «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Юриспруденция», «Педагогика», «Психология», «Маркетинг», 
«Менеджмент организации», «Журналистика», «Социальная работа», «Управле-
ние персоналом», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Систем-
ный анализ и управление», «Психолого-педагогическое образование», «Органи-
зация работы с молодежью», «Социально-культурная деятельность» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяе-
мых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законо-
дательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовкиу р

без предъявления требо-
ваний к стажу

9.4. Начальник отдела спортив-
ной подготовки

высшее образование по специальностям и направлениям подготовки: «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», 
«Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», «Спорт», «Юриспруден-
ция», «Педагогика», «Психология», «Менеджмент организации», «Социальная 
работа», «Управление персоналом», «Социология», «Системный анализ и 
управление», «Психолого-педагогическое образование» или иные специаль-
ности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых переч-
нях специальностей и направлений подготовки, для которых законодатель-
ством об образовании Российской Федерации установлено соответствие ука-
занным специальностям и направлениям подготовкир

9.5. Начальник отдела инфра-
структуры спорта

высшее образование по специальностям и направлениям подготовки: «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», 
«Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», «Спорт», «Реклама и 
связи с общественностью», «Дизайн архитектурной среды», «Юриспруден-
ция», «Педагогика», «Психология», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Ком-
мерция», «Маркетинг», «Менеджмент организации», «Журналистика», «Медиа-
коммуникации», «Социальная работа», «Управление персоналом», «Социоло-
гия», «Статистика», «Безопасность жизнедеятельности», «Системный анализ и 
управление», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Пси-
холого-педагогическое образование», «Документоведение и архивоведение» 
или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее 
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для кото-
рых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовкиу р

 10. Отдел молодёжной политики Администрации города:р р
 Ведущая группа у ру
Заместитель начальника отдела высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция, 
«Экономика», «Управление персоналом», «Психология», «Педагогическое об-
разование», «Психолого-педагогическое образование», «Социология», «Соци-
альная работа», «Организация работы с молодежью», «Филология»р р р

без предъявления требо-
ваний к стажу

6
Окончание. Начало на стр. 5
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 610 от 19.04.2018

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

по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 05.12.2008 № 4491 «Об утверждении по-
рядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изменениями от 
24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 13.05.2014 № 1254, 
21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988, 07.11.2017 № 1975, 29.12.2017 № 2418) 
изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

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

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

Приложение  к распоряжению  Администрации города от 19.04.2018 № 610

Состав координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации города

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель совета

Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планиро-
вания, секретарь совета

члены координационного совета: 
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель Главы города 

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования

Кириленко Артём Михайлович - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города 

Слепов Максим Николаевич - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 595 от 17.04.2018

О выводе автоматизированной информационной системы
«Виртуальная диспетчерская ЖКХ» из эксплуатации

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в связи с вводом в эксплуатацию интернет-сервиса «Твой Сургут» 
(http://tvoysurgut.ru): 

1. Департаменту городского хозяйства совместно с муниципальным казённым учреждением «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута» вывести из эксплуатации автоматизированную информа-
ционную систему «Виртуальная диспетчерская ЖКХ» (http://gkh.admsurgut.ru).

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 606 от 17.04.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной программы

«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование гражданской обороны

на 2014 – 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 распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.10.2013 № 3466, 17.10.2014 № 3368, 05.06.2015 
№ 1498, 27.08.2015 № 2129, 22.03.2016 № 424, 24.11.2016 № 2300, 15.11.2017 № 2016, 16.11.2017 № 2018) следую-
щее изменение:

в разделе «Наименование администратора и соадминистратора(ов) программы» приложения 2 к распоря-
жению слова «Соадминистратор программы – департамент городского хозяйства Администрации города» заме-
нить словами «Соадминистраторы программы – департамент городского хозяйства Администрации города, му-
ниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», муниципальное 
казённое учреждение «Сургутский спасательный центр».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 620 от 19.04.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-

вершенствования деятельности Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930,
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 
№ 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 
№ 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 
№ 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 
№ 704, 09.06.2017 № 975, 18.07.2017 № 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 
№ 382) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Пункт 13 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок рассмотрения правовым управлением проектов постановлений Администрации города о принятии 

гражданина на учет для бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства не должен превышать двух рабочих дней».

1.2. Пункт 30 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок оформления проектов постановлений Администрации города о принятии гражданина на учет для

бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства не должен превышать одного рабочего дня».

1.3. Абзац второй пункта 32 статьи 11 изложить в следующей редакции:
 «Подписанные в установленном порядке муниципальные правовые акты о приватизации муниципального

имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, о принятии гражданина на учет для бесплатного предоставления в соб-
ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства регистрируются в день подпи-
сания и не позднее следующего рабочего дня рассылаются согласно перечню, составленному исполнителем, 
подготовившим проект».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 626 от 20.04.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3958, 22.08.2014
№ 2456, 08.10.2014 № 3176, 18.11.2014 № 3821, 18.11.2014 № 3823, 20.07.2015 № 1855, 15.09.2015 № 2244, 01.07.2016
№ 1187, 29.09.2016 № 1795, 21.11.2016 № 2249, 28.03.2017 № 479, 01.06.2017 № 898, 30.06.2017 № 1118, 12.10.2017 
№ 1798) изменение, дополнив раздел «Основание для разработки программы – наименование, номер и дата 
правового акта, послужившего основой для разработки программы» приложения 2 к распоряжению абзацем 
следующего содержания:

«- решение Думы города от 21.02.2018 № 231-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за счёт
средств местного бюджета в 2018 году».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 84 от 19.04.2018

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства управления учёта и 
распределения жилья Администрации города, управления экономики и стратегического планирования 
Администрации города, департамента финансов Администрации города, управления по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города, управления 
кадров и муниципальной службы Администрации города:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города за продолжительную эффективную работу, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в развитие системы местного самоуправления:

Бутнарь Анну Анатольевну – начальника отдела жилищных субсидий управления учёта и распределения 
жилья Администрации города;

Ворошилову Юлию Павловну – специалиста-эксперта отдела стратегии управления экономики и стратеги-
ческого планирования Администрации города;

Долгушеву Нину Георгиевну – начальника управления исполнения расходов департамента финансов Адми-
нистрации города;

Жернакова Павла Геннадьевича – специалиста-эксперта отдела по организации работы административной 
комиссии управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Адми-
нистрации города;

Кириллову Инну Владимировну – специалиста-эксперта отдела муниципальной службы управления кадров 
и муниципальной службы Администрации города;

Чарикову Оксану Леонидовну – главного специалиста отдела кадрового обеспечения управления кадров и 
муниципальной службы Администрации города.

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

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

Бараневская Инна Евгеньевна - заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 

Болотов Владимир Николаевич - Председатель Правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согла-
сованию)

Ганин Владимир Георгиевич - генеральный директор закрытого акционерного общества «Субос» (по согла-
сованию)

Ерастов Сергей Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» 
(по согласованию)

Завьялова Елизавета Арсентьевна - Председатель Правления Сургутского районного союза потребительских об-
ществ (по согласованию) 

Иваськова Леся Юрьевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Налого-
вый менеджмент» (по согласованию) 

Катанэ Анна Сергеевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по 
согласованию)

Криштанович Тарас Михайлович - предприниматель, инвестор (по согласованию)
Лихоузов Владимир Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Компа-

ния РиА» (по согласованию)
Лозинский Александр Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Мясо-

комбинат «Сургутский» (по согласованию) 
Макаров Александр Владимирович - генеральный директор закрытого акционерного общества «Компания МТА» 

(по согласованию)
Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 
Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургут-

ские городские электрические сети» (по согласованию) 
Пархомович Павел Вадимович - директор общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоох-

ранения лечебно-диагностический центр «Наджа» (по согласованию)  
Пахотин Дмитрий Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «ПВ-ПРОФИ» (по согла-

сованию)
Петрухин Андрей Витальевич - учредитель общества с ограниченной ответственностью инженерно-техниче-

ская компания «Энергия» (по согласованию) 
Присакарь Степан Дионисевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Югра ПГС» (по согла-

сованию)
Пустозеров Сергей Михайлович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Сургутский хлебозавод» (по согласованию) 
Рябов Сергей Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Про-

мсиб» (по согласованию) 
Ситдикова Эльвира Николаевна - заместитель директора Сургутского филиала Фонда поддержки предприни-

мательства Югры (по согласованию)
Субботин Дмитрий Владимирович - Управляющий Операционного офиса г. Сургут Тюменского регионального фи-

лиала Акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию) 
Хамин Борис Андреевич - председатель некоммерческого партнерства «Энергоэффективность, энер-

госбережение, энергобезопасность» города Сургута и Сургутского района (по 
согласованию)

Чурманова Анна Анатольевна - генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согла-
сованию)

Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения среднего профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехни-
ческий колледж» (по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2654 от 17.04.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ст. 40 Устава муниципально-
го 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 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 23.10.2017 № 9091) изменение, 
изложив приложение к постановлению 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 после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 17.04.2018 № 2654

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – административный регламент) разработан в 
целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного 
регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации ад-
министративного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, повышения прозрачности 
деятельности, а также повышения результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
(далее –департамент) и порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муници-
пальной услуги.

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги департаментом.

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- в сети «Интернет» на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
- посредством телефонной связи: номера телефонов сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, размещены в сети «Интернет» на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
- на Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru;
- в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ), расположенном по адресу: Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38, улица Профсоюзов, 11, улица 30 
лет Победы, 34а.

3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, проводится в двух формах: устной (по телефону) и письменной.

В случае устного обращения заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги со-
трудники департамента осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. Устное ин-
формирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

В случае если предоставление устной информации, необходимой заявителю, не представляется возможным, со-
трудник департамента разъясняет заявителю о праве обратиться с письменным обращением в уполномоченный орган 
и требования к оформлению обращения.

Письменное информирование осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о порядке пре-
доставления муниципальной услуги. Письменные обращения заявителей по вопросам о порядке, способах и условиях 
получения муниципальной услуги рассматриваются сотрудниками департамента с учетом времени подготовки ответа 
заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в департаменте.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении. В случае если в обращении о предоставлении информации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.3. Информация о местонахождении, номерах телефонов структурных подразделений департамента, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, размещена в сети Интернет на официальном портале Администрации го-
рода: www.admsurgut.ru.

3.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием средств телефонной связи, элек-
тронного информирования посредством размещения на официальном портале Администрации города.

3.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете «Сургутские ведо-
мости», на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образо- 
вания городской округ город Сургут» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-

ченного органа – департамент архитектуры и градостроительства.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 627 от 20.04.2018

Об утверждении графика выполнения научно-исследовательских работ
по разработке и утверждению Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2035 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципальных образований», в целях исполнения приказа Департамента жилищно-коммунально-
го комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа от 05.03.2018 № 33-Пр-44 «Об орга-
низации работы по разработке программ комплексного развития»:

1. Утвердить график выполнения научно-исследовательской работы по разработке и утверждению Про-
граммы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2035 года согласно приложению.

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

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

Приложение  к распоряжению Администрации города от 20.04.2018 № 627

График выполнения научно-исследовательских работ по разработке и утверждению 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года 
(далее – Программа)

Наименование этапов
Программы

Содержание этапов Программы Перечень документов, 
разрабатываемых на 

этапе Программы

Дата сдачи
отчетной доку-

ментации по
отдельному 

этапу Програм-
мы (дд. мм. гг.)

Дата оконча-
ния выполне-
ния работ по
отдельному 

этапу Програм-
мы (дд. мм. гг.)

1 2 3 4 5
I этап. Сбор исходных
данных для выполнения 
научно-исследователь-
ской работы по разра-
ботке Программы с
учетом сбора данных
для разработки схем 
электроснабжения и 
газоснабжения

1. Сбор необходимой исходной инфор-
мации для выполнения работы и согла-
сование перечня видов объектов, в от-
ношении которых формируется инфор-
мация в различных разделах проекта 
Программы. 
2. Анализ текущего состояния систем 
коммунальной инфраструктуры города 
Сургута.
3. Промежуточный отчет по I этапу р у у

промежуточный отчет 
по I этапу

два месяца 
с момента подпи-
сания контракта

два месяца 
с момента 

подписания 
контракта

II этап. Разработка 
схемы газоснабжения
муниципального обра-
зования городской
округ город Сургут

1. Разработка схемы газоснабжения му-
ниципального образования городской 
округ город Сургут, в том числе на пер-
спективу, с составлением электронной 
модели системы газоснабжения.
2. Согласование со структурными под-
разделениями Администрации города 
и обслуживающими организациями го-
рода, устранение замечаний/ включе-
ние предложений (при наличии). Под-
готовка муниципального правового 
акта об утверждении схемы газоснаб-
жения (готовит заказчик*). 
3. Промежуточный отчет по II этапур у у

1. Проект схемы газос-
набжения муниципаль-

ного образования 
городской округ город

Сургут. 
2. Проект муниципаль-

ного правового акта 
(готовит заказчик*). 

3. Промежуточный отчет 
по II этапуу

три месяца
с момента прием-

ки отчета 
об исполнении 

I этапа выполнен-
ных работ 

три месяца
с момента 

приемки отчета
об исполнении 
I этапа выпол-
ненных работ 

III этап. Разработка 
схемы электроснабже-
ния муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

1. Разработка схемы электроснабжения 
муниципального образования город-
ской округ город Сургут, в том числе на 
перспективу, с составлением электрон-
ной модели системы электроснабже-
ния.
2. Согласование со структурными под-
разделениями Администрации города 
и обслуживающими организациями го-
рода, устранение замечаний/ включе-
ние предложений (при наличии). Под-
готовка муниципального правового 
акта об утверждении схемы электро-
снабжения (готовит заказчик*).
3. Промежуточный отчет по III этапур у у

1. Проект схемы элек-
троснабжения муници-
пального образования
городской округ город

Сургут. 

2. Проект муниципаль-
ного правового акта 
(готовит заказчик*). 

3. Промежуточный отчет 
по III этапуу

четыре месяца
с момента прием-

ки отчета 
об исполнении 

I этапа выполнен-
ных работ

четыре месяца
с момента 

приемки отчета
об исполнении 
I этапа выпол-
ненных работ

IV этап. Разработка 
Программы. Утвержде-
ние Программы 

1. Разработка Программы.
2. Согласование разработанного про-
екта Программы со структурными под-
разделениями Администрации города 
и обслуживающими организациями го-
рода, устранение замечаний/ включе-
ние предложений (при наличии). 
3. Подготовка муниципального право-
вого акта об утверждении Программы 
(готовит заказчик*). Опубликование со-
гласованного проекта Программы в по-
рядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещение на офи-
циальном портале Администрации го-
рода (готовит заказчик*) Устранение за-
мечаний/ включение предложений 
(при наличии). 
4. Подготовка и проведение презента-
ции на Думе города Сургута для ут-
верждения Программы решением 
Думы города.
5. Промежуточный отчет по IV этапу.
6. Подготовка заключительного отчета 
о научно-исследовательской работе в 
целом

1. Проект Программы.
2. Промежуточный отчет 

по IV этапу.

3. Подготовка заключи-
тельного отчета о науч-
но-исследовательской

работе в целом. 

4. Проект муниципаль-
ного правового акта 
(готовит заказчик*)

с момента прием-
ки отчета 

об исполнении 
I этапа выполнен-

ных работ 
по 28.02.2019

с момента 
приемки отчета
об исполнении 
I этапа выпол-
ненных работ 
по 28.02.2019

Примечание: заказчик* – департамент архитектуры и градостроительства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 639 от 23.04.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Городской рынок»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в связи с расторжением трудового договора с Мартыно-
вой О.Ю.:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.02.2018 № 304 «О реорганизации Сургутского го-
родского муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» следующие изменения:

- в приложении 1 к распоряжению слова «Мартынова О.Ю.» заменить словами «Болотнов С.В.»;
- в приложении 2 к распоряжению слова «Мартынова Оксана Юрьевна» заменить словами «Болотнов Сер-

гей Викторович».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 25 от 20.04.2018

Об исключении из кадрового резерва органов местного 
самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургу-
та, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии 
при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления 
города (протокол заседания комиссии от 11.04.2018 № 2):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока нахождения в резерве:

Ведущая группа:
1.1. Сухорукову Ольгу Валерьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела планирования, эко-

номического анализа и мониторинга департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.
1.2. Шишкова Игоря Владимировича, включенного в резерв на должность начальника отдела по защите на-

селения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с назначением на должность муни-
ципальной службы, по которой лицо состоит в кадровом резерве:

Высшая группа:
2.1. Пухтеева Олега Вадимовича, включенного в резерв на должность начальника управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
Главная группа:
2.2. Рачёва Андрея Александровича, включенного в резерв на должность заместителя начальника управле-

ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
2.3. Хотмирову Анну Ивановну, включенную в резерв на должность заместителя директора департамента 

образования Администрации города.
Ведущая группа:
2.4. Величко Марию Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела охраны труда 

управления по труду Администрации города.
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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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2.1. Местонахождение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Восход, 4.

2.2. График (режим) работы:
- понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
- перерыв на обед – с 13.00 до 14.00;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- прием по личным вопросам директором департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
- прием по личным вопросам заместителем директора департамента: вторник с 16.00 до 18.00.
2.3. Контактные телефоны: 
- приемная: (3462)52-82-43, 52-82-57;
- отдел общего обеспечения: (3462) 52-82-34, 52-82-29, факс: 52-80-35;
- начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности: (3462)52-82-24. 
Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.4. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
3. Прием от заявителя (застройщика) заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых докумен-

тов, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут осущест-
вляться также через МФЦ.

3.1. Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38;

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федерация, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы: 
понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота с 08.00 до 18.00, без перерыва;
воскресенье – выходной.
3.2. Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридических 

лиц и индивидуальных предпринима-телей): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)55-08-38.
График работы: 
понедельник – пятница с 08.00 до 18.00, без перерыва;
суббота, воскресенье – выходной.
3.3. Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Портале 

автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре www.mfc@admhmao.ru.

4. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.1. Департамент архитектуры и градостроительства – в части предоставления градостроительного плана земель-
ного участка, проекта планировки территории и проекта межевания территории (в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта), разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), разрешения на строительство (для получения разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию), решения об образовании земельных участков (для внесения из-
менений в разрешение на строительство).

Местоположение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Восход, 4.

Телефоны для справок: (3462)52-82-43, 52-82-57, 52-80-35.
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Адрес официального сайта: www.admsurgut.ru.
4.2. Комитет по земельным отношениям – в части предоставления правоустанавливающих документов на земель-

ный участок.
Местоположение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Восход, 4.
Телефоны для справок: (3462)52-83-00, 52-83-22, 52-83-54.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Адрес официального сайта: www.admsurgut.ru.
4.3. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экс-

пертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» – в части предоставления положительного за-
ключения государственной экспертизы проектной документации.

Местоположение: 628007, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, 23.

Телефоны для справок: (3467) 35-99-35, 33-11-21.
Адрес электронной почты: ugehmao@mail.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Адрес официального сайта: www.exp86.ru.
4.4. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре – в части предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. 
Местоположение: 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, 27.
Телефоны для справок: (3467)93-06-10, 93-07-28.
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.
Адреса, телефоны и график работы указанных учреждений представлены в приложении 1 к настоящему админи-

стративному регламенту. 
5. Перечень категорий заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики, то есть физические или юридиче-

ские лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-
ственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Лица, подающие заявление на предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных ими документах.

6. Результатами предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее – ОКС), объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) по форме, утвержденной приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разре-
шения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – разрешение на строительство);

- отказ в выдаче разрешения на строительство в виде письма;
- продление срока действия разрешения на строительство в виде отметки в бланке разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство в виде письма;
- внесение изменений в разрешение на строительство в виде отметки в бланке разрешения на строительство;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство в виде письма.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги:
- выдача разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство составляет не бо-

лее чем семь рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления в департаменте за исключением случая, 
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (вступает в силу с 
01.12.2018 – выдача разрешения на строительство составляет не более чем пять рабочих дней со дня регистрации соот-
ветствующего заявления в департаменте);

- внесение изменений в разрешение на строительство составляет не более чем 10 рабочих дней со дня регистра-
ции соответствующего заявления в департаменте.

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 08.12.1994 № 238 – 239);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации от 29.10.2001 № 44, статья 4147);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, статья 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации»;
- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-

функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, необхо-
димых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Феде-
рации» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 № 2723-р);

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.07.2009 № 251 «Об организации 
работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на зе-
мельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градо-
строительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении кото-
рых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство 
возложены на иные федеральные органы исполнительной власти» (Информационный бюллетень «Нормирование в 
строительстве и ЖКХ», 2009 № 4);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» (собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2010 – 15.06.2010 № 6 (часть 1);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11. 2017 № 434-п «Об уста-
новлении в Ханты-Мансийском автоно-мном округе – Югре случаев, при которых направление документов для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется исключительно в элек-
тронной форме»;

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут (газета «Сургутская трибуна» от 22.03.2005 
№ 49 (2), газета «Сургутскиме ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IVДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за оказание таких услуг»;

- постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут»;

- постановлением Администрации города от 16.01.2018 № 243 «Об утверждении технических требований к форма-
ту электронных документов, предоставляемых для получения муниципальных услуг по выдаче разрешения на строи-
тельство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

- настоящим административным регламентом.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-телем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление 
о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламен-
ту. Для принятия решения о выдаче разрешения необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок:
а) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
б) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
в) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муни-
ципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоуста-
навливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 

в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-

нием мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, от-

дыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищ-
ного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документа-
ции указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (приме-
нительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
использования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта за 
исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев ре-
конструкции многоквартирного дома;

- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

- в случае реконструкции многоквартирного дома – решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством, или, если в результа-
те такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме – согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Документы, указанные в подпунктах «б», «в», 3, 4, 6, 7, 8 пункта 9.1 раздела II настоящего административного регла-
мента, предоставляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте «а» пункта 9.1 раздела II настоящего административного регламента, запраши-
ваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия или могут быть 
предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпунктах 2, 5 пункта 9.1 раздела II настоящего административного регламента, находят-
ся в распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем их предоставление заявителем не требуется.

9.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик на-
правляет заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 3 к настоящему админи-
стративному регламенту. Для принятия решения о выдаче разрешения необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок:
а) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
б) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, в случае если строительство 

или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы, указанные в подпунктах «б», 3, 4 пункта 9.2 раздела II настоящего административного регламента, пре-
доставляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте «а» пункта 9.2 раздела II настоящего административного регламента, запраши-
ваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия или могут быть 
предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Документ, указанный в подпункте 2 пункта 9.2 раздела II настоящего административного регламента, находится в 
распоряжении уполномоченного органа, в связи с чем его предоставление заявителем не требуется.

9.3. Для получения разрешения на строительство с продленным сроком действия застройщик подает не менее чем 
за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения заявление о продлении разрешения на строительство по 
форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.

9.4. Для получения разрешения на строительство с внесенными изменениями застройщик обязан подать уведом-
ление в департамент по форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту в письменной форме о переходе к 
нему прав на земельные участки, об образовании земельного участка, с указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае приобретения права на такие земель-
ные участки, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прежнему 
правообладателю земельного участка было выдано разрешение на строительство;

2) решения об образовании земельных участков в случае образования земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, а также путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дано разрешение на строительство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, с приложением правоустанавливающих документов на 
земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
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- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

- в случае реконструкции многоквартирного дома – решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством, или, если в результа-
те такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме – согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.

Данные услуги предоставляются правообладателями объекта капитального строительства.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается соглашение о проведении такой реконструкции 

либо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
15.4. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации.

Данные услуги предоставляются федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается свидетельство об аккредитации юридического лица.
15.5. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, в случае если строительство 

или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого 
объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых необходимых документов, в том 

числе в форме электронного документа, осуществляется в департаменте в течение дня с момента его поступления в 
установленном порядке. Если заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые необходимые доку-
менты поступили менее чем за 30 минут до окончания рабочего дня либо получены в выходные (праздничные) дни, они 
регистрируются в срок не позднее 12.00 следующего рабочего дня.

18. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

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

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройством, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания ма-

ломобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бытовым помеще-
ниям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация, указанная в пункте 9 раздела II настоящего административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с об-
разцами заполнения заявлений, административным регламентом.

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

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
19.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги является:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, в МФЦ;

- доступность информирования заявителей в форме индивидуального, публичного информирования о порядке, 
стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого портала государ-

ственных услуг.
19.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

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

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

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

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ).
При обращении за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством за-

полнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» ЕПГУ и направляет по электронным каналам связи. В случае 
если предусмотрена личная идентификация заявителя, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны 
электронной цифровой подписью заявителя.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» ЕПГУ.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и документов, соответствующих техническим требованиям согласно приложению 8 к настоящему 
административному регламенту, осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной цифровой подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае направления в электронном виде заявления на строительство особо важных и социально значимых объ-

ектов муниципального образования предусматривается приоритетная обработка такого заявления и прилагаемых не-
обходимых документов, а также сокращенные сроки выдачи разрешения для приоритетных объектов.

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

Исчерпывающий перечень административных процедур:
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги;
- проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
- выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный ор-

ган через МФЦ или через ЕПГУ заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых доку-
ментов по форме в соответствии с требованиями пункта 11.1 раздела II настоящего административного регламента.

Очная форма подачи документов – подача заявления в МФЦ о предоставлении муниципальной услуги при личном 
приеме в порядке общей очереди в приемные часы с приложением документов по форме согласно пункту 11.1 раздела 
II настоящего административного регламента.

Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к нему прав на земельные участки, об образовании 
земельного участка самостоятельно представить копии документов, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 9.4 раз-
дела II настоящего административного регламента.

10. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, и подлежат получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

10.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном 
реестре недвижимости.

10.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заяв-
ления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта – реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории.

10.3. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной докумен- 
тации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10.4. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае использования модифицированной проектной документации.

10.5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

11. Документы, указанные в пункте 10 раздела II настоящего административного регламента, могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе.

С 01.01.2018 документы, указанные в пунктах 9, 10 раздела II настоящего административного регламента, направля-
ются в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы 
местного самоуправления исключительно в электронной форме, в случае если проектная документация объекта капи-
тального строительства и (или) резу-льтаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной до-
кументации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

С 01.07.2018 документы, необходимые для получения разрешения на строительство и указанные в пунктах 9, 10 раз-
дела II настоящего административного регламента, направляются в уполномоченные на выдачу разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы местного самоуправления исключительно в электронной фор-
ме для объектов капитального строительства за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.

Технические требования к формату электронных документов, предоставляемых для получения муниципальной ус-
луги, устанавливаются в соответствии с приложением 8 к настоящему административному регламенту.

12. Запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в соответствии с решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а 
также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

13.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае:

- отсутствия документов, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 пункта 9 раздела II настоящего административного регла-
мента, которые заявитель предоставляет самостоятельно;

- несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка;

- несоответствия представленных документов требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта;

- несоответствия представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

- несоответствия представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- заключения о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описа-
ния внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического посе- ле-
ния федерального или регионального значения, поступившего от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

13.2. В предоставлении муниципальной услуги по продлению разрешения на строительство должно быть отказано 
в случае если строительство, реконструкция не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении разре- ше-
ния на строительство.

13.3. В предоставлении муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство должно 
быть отказано в случаях:

- отсутствия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизитов 
документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, или отсутствия правоустанавливающего документа на земельный участок, в случае если в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;

- недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка;

- несоответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13.4. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

13.5. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Размер платы за оказание услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:
14.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федера-
ции устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

14.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

15. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются:

15.1. Материалы, содержащиеся в проектной документации, в том числе:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 

в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-

нием мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Данные услуги предоставляются проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам 
работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данных услуг заявителю выдается оформ- ленная в установленном порядке проект-
ная документация объекта капитального строительства.

15.2. Положительное заключение экспертизы проектной документации:
- положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (приме-

нительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
использования модифицированной проектной документации.

Данные услуги предоставляются юридическими лицами, аккредитованными на право проведения экспертизы про-
ектной документации.

В результате предоставления данных услуг заявителю выдается положительное заключение экспертизы проектной 
документации.

15.3. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объек-
та за исключением указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;
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Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ном виде через ЕПГУ www.gosuslugi.ru.

При очной подаче документов через МФЦ ответственный специалист МФЦ осуществляет прием заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов, прилагаемых по форме в соответствии с требованиями пункта 11.1 
раздела II настоящего административного регламента.

В ходе приемки документов ответственным специалистом МФЦ осуществляются следующие действия:
- установка личности заявителя на основании предъявленного документа, при необходимости запрос у заявителя 

доверенности или иного документа на осуществление действий от имени получателя услуги;
- проверка правильности оформления заявления;
- проверка предоставленных документы на предмет комплектности;
- выдача заявителю расписки-уведомления с описью предоставленных документов, с указанием регистрационного 

номера заявления и датой их принятия согласно приложению 6;
- передача в департамент на регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых до-

кументов.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 15 минут.
При подаче документов в электронном виде через ЕПГУ формирование заявления заявителем осуществляется по-

средством заполнения электронной формы заявления без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме.

На ЕПГУ, на официальном портале Администрации города в сети Интернет размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введен-

ной информации;
- возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям.
Сформированное и подписанное заявление на предоставление муниципальной услуги и прилагаемые необходи-

мые документы, указанные пунктах 9, 10 раздела II настоящего административного регламента, направляются в депар-
тамент посредством ЕПГУ.

Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Заявление, поступившее в департамент в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется должностным ли-
цом департамента, ответственным за прием документов, в день его поступления.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, заявителю сообщается присвоенный заяв-
лению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение.
После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, ста-

тус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов в электронной фор-

ме, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если заявитель представил не все документы, указанные в пункте 9 раздела II настоящего административ-
ного регламента, специалист департамента, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает комплект 
документов сотруднику департамента, уполномоченному на межведомственное взаимодействие, для направления 
межведомственных запросов в органы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения: предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 9 раздела II на-
стоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: прием и регистрация документов, предоставленных заявителем.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в элек-

тронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в тече-

ние 15 минут.
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
Юридическим основанием для начала процедуры осуществления межведомственных запросов является получе-

ние специалистом департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, документов и информации 
для направления межведомственных запросов о получении документов, указанных в пункте 10 раздела II настоящего 
административного регламента.

Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, оформляет межведомственный запрос и 
направляет его в соответствующий орган.

Направление межведомственного запроса осуществляется через систему межведомственного электронного взаи-
модействия (далее – СМЭВ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, напра-
вившего запрос.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных от-
ветов специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о выдаче муниципальной услуги, осущест-
вляет специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие.

В случае если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист департамента, уполномо-
ченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который ис-
пользовал заявитель при обращении, либо по телефону, в частности:

- о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги;
- о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный запрос лежит на 

должностных лицах органа, в который был направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет руково-

дителя департамента о непредоставлении информации по межведомственному запросу и направляет повторный меж-
ведомственный запрос.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист департамента, уполномочен-
ный на межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление му-
ниципальной услуги специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист департамента, уполномоченный на 

межведомственное взаимодействие, регистрирует ответы на межведомственные запросы в электронном документообороте.
Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту департамента, ответствен-

ному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со дня 

обращения заявителя.
Если заявитель самостоятельно по собственной инициативе представил все документы, указанные в пункте 10 разде-

ла II административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запроса (все доку-
менты оформлены верно), то специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает полный ком-
плект специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

4. Проверка предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов по форме в соответствии с требованиями пункта 11.1 раздела II настояще-
го административного регламента и (или) полученного(ых) ответа(ов) на межведомственный запрос.

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

- за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, подго-
товку проекта решения – специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подписание документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, – заместитель Главы города либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист департамента, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

Специалист департамента, уполномоченный на рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов, в течение шести рабочих дней со дня регистрации в департаменте заявления о выда-
че разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строи-
тельство;

- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной орга-
низации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- готовит проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- оформляет документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерии принятия решения: 
- наличие документов, предусмотренных пунктом 9 раздела II настоящего административного регламента;
- соответствие представленных документов требованиям настоящего административного регламента;
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 13 

раздела II настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги.

Разрешение на строительство изготавливается в двух экземплярах:
- один экземпляр выдается заявителю либо лицу, уполномоченному на представление интересов заявителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- один экземпляр хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение предоставленных документов и 

подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в 
течение шести рабочих дней для разрешения на строительство, разрешения с продленным сроком действия и девяти 
рабочих дней для разрешения на строительство с внесенными изменениями.

5. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: наличие документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципа-льной услуги, в течение шести рабочих 

дней (при внесении изменений в разрешение строительство – девяти рабочих дней) со дня регистрации в департамен-
те заявления, готовит проект документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и передает 
его для принятия решения уполномоченному должностному лицу.

Заместитель Главы города либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня со дня получения такого документа.

Подписанные заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, передаются специалисту департамента, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги, для их регистрации в день их подписания.

Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 13 раздела II настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:

- в случае выдачи документа лично заявителю – отметка заявителя в журнале выдачи о получении им результата 
предоставления муниципальной услуги;

- в случае направления документа по почте – почтовое уведомление о вручении;
- в случае направления документа через МФЦ – отметка специалиста МФЦ в реестре приема-передачи о получении 

документа;
- в случае направления документа посредством ЕПГУ – прикрепление к документу скриншота записи о выдаче до-

кумента заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

6. Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги представлена в приложении 7 к настоящему административному регламенту.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им ответ-
ственным специалистом).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обраще-
нию и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их письменных и электронных обращений.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной ус-
луги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

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

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

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

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

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

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

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

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

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

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

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

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

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

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

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

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом административного регламента.

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

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

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

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

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
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- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Перечень государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактные 
телефоныф

Адрес электронной 
почты

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии
по ХМАО – Югре р

город Ханты-Мансийск,
улица Мира, 27

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

(3467)93-06-10,
93-07-28

86_upr@rosreestr.ru

Автономное учреждение ХМАО – Югры «Управле-
ние государственной экспертизы проектной доку-
ментации и ценообразования в строительстве»р р

город Ханты-Мансийск,
улица Коминтерна, 23

понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00

(3467)35-99-35,
33-11-21

ugehmao@mail.ru

Комитет по земельным отношениям город Сургут, улица
Восход, дом 4, этаж 4

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

(3462)52-83-00,
(3462)52-83-22,
(3462)52-83-54

kumi@admsurgut.ru,
komzem@admsurgut.ru

Департамент архитектуры и градостроитель-
ства 

город Сургут, улица
Восход, дом 4, этаж 3

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

приемная:
(3462)52-82-57,

канцелярия: 
(3462)52-82-29,
факс: (3462) 52-

80-35

dag@admsurgut.ru

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства
от кого:__________________________________________

(наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
_________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика, 
_________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, реконструкцию ОКС,
_________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
_________________________________________________

 контактный телефон, адрес электронной почты,
_________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

                                          Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию объекта                                                   р у д р р р р ру ц
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
    (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка)
от __________ № _________.
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от ______________ № _______
Кадастровый номер реконструируемого объекта _________________________________________________________
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) ___________

________________________________________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа)

от ___________________ № _______

Проектная документация на строительство объекта разработана:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от _____________ № _______________________,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градо-

строительства:
- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации получе-

но _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

за № ______________________________ от ____________.
- заключение экспертизы по модифицированной проектной документации получено 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ______________________________ от ____________.
- схема планировочной организации земельного участка согласована департаментом архитектуры и градострои-

тельства за № _______________ от ____________.
- архитектурные решения согласованы департаментом архитектуры и градостроительства
за № __________________ от ____________.

Проектно-сметная документация утверждена
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________________ от ____________.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться за счет (собственные сред-

ства, бюджет и другое):
____________________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от _______ № ____ 
с __________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от ______________ № ______________________.
Производителем работ приказом ___________ от _____________ № ____________ назначен
____________________________________________________________________________________________________

  (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
имеющий ________________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве _____ лет.
                                             (высшее, среднее)
Строительный контроль в соответствии с договором от ________________ № ________ 
будет осуществляться ________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
____________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
____________________________________________________________________________________________________
Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) закреплено
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
от _______________ № _______________.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить при личном приеме в департаменте, по почте, через Единый 

портал Госуслуг (если заявление подано через портал), через МФЦ (если заявление подано через МФЦ).                                  р у у ( д р р ), р Ц ( д р Ц)
(нужное подчеркнуть)

Приложение *(рекомендуемое в соответствии с ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в ЕГРП (и дру-
гие по собственной инициативе).

2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (по собственной инициативе).

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
1) пояснительная записка; 
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

3) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

4) архитектурные решения;
4.1.) типовое архитектурное решение;
5) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
6) проект организации строительства объекта капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
8) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
4. Положительное заключение экспертизы проектной документации.
4.1. Заключение, предусмотренное ч. 3.5. ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае ис-

пользования модифицированной проектной документации.
5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (по соб-

ственной инициативе).
6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства.
7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-

ственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации.

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Обязуюсь:
- в течение 10-и дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать сведения об объекте 

и один экземпляр проектной документации в соответствии с частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства известить орган государственного строительного 
контроля (в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в департамент 
архитектуры и градостроительства.

____________________________________ __________________ _____________________
                                         (должность)                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«____» ________________________.
М.П.

Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства 
от кого:______________________________________________

                   (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
_____________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика, планирующего
_____________________________________________________

осуществлять строительство, реконструкцию,
_____________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
_____________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
_____________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

                                     Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию объекта                                                      р у д р р р р ру ц
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании градостроительного плана земельного участ-

ка ______________________________________________________________________________________________________
(номер, дата)
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№ ____________ от ____________________ г.
Дополнительно:
____________________________________________________________________________________________________
указываются причины отставания, % выполненных работ
____________________________________________________________________________________________________
Результат муниципальной услуги прошу предоставить при личном приеме в департаменте, по почте, через Единый 

портал Госуслуг (если заявление подано через портал), через МФЦ (если заявление подано через МФЦ).                                р у у ( д р р ), р Ц ( д р Ц)
(нужное подчеркнуть)

Приложение** (рекомендуемое в соответствии с ч.19, 20 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
1) корректировка ПОС в части расчета продолжительности строительства;
2) фотография объекта;
3) оригинал разрешения на строительство;
4) подтверждение передачи сведений об объекте и один экземпляр проектной документации в соответствии с ча-

стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности;

5) договор поручительства банка (в случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 
подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего пе-
редачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости, к заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежа-
щее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строитель-
ства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве).

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в депар-
тамент архитектуры и градостроительства.

__________________________________ __________________ _______________________
                        (должность, организация)                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
«___»______________20_____ г.
М.П.
Примечание: *заявление должно быть подано не менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство;
**указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства
от кого:______________________________________________

                  (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя
_____________________________________________________

или ФИО физического лица – застройщика,
_____________________________________________________

планирующего осуществлять строительство, реконструкцию,
_____________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
_____________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
_____________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Уведомление
для внесения изменений в разрешение на строительство 

                                    Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию                                               р у р р р р ру ц
(нужное подчеркнуть)

от ________________ № ___ru86310000- ______, действующего до ________________20___ г.
на объект_____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________

  (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании градостроительного плана земельного участ-

ка от ___________________________ № _________________________.
Право на пользование землей закреплено:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа (свидетельство на право собственности, договор аренды и прочее)
от _____________ № ______.
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) постановле-

ние Администрации города от _________________ № _______________
Проектная документация на строительство объекта разработана:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от ______________ № ______________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными организаци-

ями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № __________ от ______________.
- схема планировочной организации земельного участка согласована департаментом архитектуры и градострои-

тельства за № __________ от _____________.
- архитектурные решения согласованы департаментом архитектуры и градостроительства за № ____ от _________.
Вносятся следующие изменения: _______________________________________________________________________
Результат муниципальной услуги прошу предоставить при личном приеме в департаменте, по почте, через Единый 

портал Госуслуг (если заявление подано через портал), через МФЦ (если заявление подано через МФЦ).                                р у у ( д р р ), р Ц ( д р Ц)
(нужное подчеркнуть) 

Приложение* (рекомендуемое в соответствии с ч.21.10 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
1) правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, указанном в части 21.5 ст.51 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации;
2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ;

4) подтверждение передачи сведений об объекте и один экземпляр проектной документации в соответствие с ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, сообщать в де-
партамент архитектуры и градостроительства.

_____________________________________ __________________ ____________________
                          (должность, организация)                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)
«___»______________20_____ г.
М.П.
Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы). 

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Расписка-уведомление
кому_____________________________________________________________________

регистрационный № заявления ___________________________ дата _______________

№ п/п Перечень документов, предоставленных заявителем*р у рр д у р д Количество экземпляроврр Примечаниерр
1 Заявление
2 Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (распоряжение,

договор аренды, свидетельство о собственности и прочее)д р р д д р
3 Копия градостроительного плана на земельном участкер д р у
4 Пояснительная записка
5 СПОЗУ, ППиПМ
6 ПОС, ПОР
7 АР
8 Разделы ИОС д
9 Раздел по доступу инвалидовд д у у д
10 Заключение экспертизыр
11 Согласие правообладателей ОКС, соглашение о проведении реконструкциир д р д р ру ц
12 Копия свидетельства об аккредитациид р д ц
13 Документы об объектах культурного наследияД у у ур д

___________________/_____________________________/_________________ 20___ г.
                    (подпись)                                (расшифровка подписи)                                      (дата)

город Сургут, улица Восход, 4,
телефоны: 52-82-57, 52-82-43,
телефоны отдела общего обеспечения: 52-82-34, 52-82-29,
факс: 52-80-35,
электронный адрес: dag@admsurgut.ru
Примечание: *примерный перечень документов.

Право на пользование землей закреплено
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа (свидетельство на право собственности, договор аренды и прочее)
_________________________ от ___________________ № ___________________________
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции): постановле-

ние Администрации города от ________________ № _______ 
  (заполняется в случае получения такого разрешения)
Технико-экономические показатели жилого дома:
(планируемые показатели строительства, реконструкции)
этажность ____________________________, площадь застройки ___________________ кв. м
общая площадь _________________ кв. м, строительный объем ___________________ куб. м
Материалы основных конструктивных элементов:
фундамент ____________________________ стены _______________________________________
перекрытия ___________________________ кровля ______________________________________
цветовое решение внешнего облика ___________________________________________________
Инженерное обеспечение (точка подключения, ТУ):
электроснабжение ____________________ водоснабжение ________________________________
                                            (централизованное и прочее)                                       (централизованное, скважина и прочее)
теплоснабжение ______________________ канализация ___________________________________
          (централизованное, печное, электрическое и прочее)                              (централизованная, септик и прочее)
газоснабжение _________________________.
                                 (централизованное, баллон и прочее)
Хозяйственные постройки (гараж, баня, сарай, теплица):
_______________________________________________________ площадью ________ кв. м,
                          (встроенный, пристроенный, отдельно стоящий)
Материалы основных конструктивных элементов хозяйственной постройки:__________________________________
                             (фундамент, стены, кровля)
Технико-экономические показатели жилого дома до реконструкции:
 (заполняется в случае реконструкции)
Кадастровый номер реконструируемого объекта _______________________________
этажность ___________________________ площадь застройки _____________________ кв. м
общая площадь __________________ кв. м, строительный объем __________________ куб. м
Материалы основных конструктивных элементов:
фундамент ___________________________ стены ____________________________________
перекрытия _________________________ кровля _____________________________________
Результат муниципальной услуги прошу предоставить при личном приеме в департаменте, по почте, через Единый 

портал Госуслуг (если заявление подано через портал), через МФЦ (если заявление подано через МФЦ).                                  р у у ( д р р ), р Ц ( д р Ц)
(нужное подчеркнуть)

Приложение *(рекомендуемое в соответствии с ч.9 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (право на который не зарегистрировано в ЕГРП по соб-

ственной инициативе) ____________________________________________________________________________________;
2) градостроительный план земельного участка (по собственной инициативе) _______________________________;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства ______________________________;
4) графическое изображение внешнего облика, включая его фасады и конфигурацию (планы) __________________.
Обязуюсь:
- в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать сведения об объекте и 

один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта ИЖС в соответствии с частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в департамент 
архитектуры и градостроительства.

_____________________________________ ________________ _______________________
(должность, организация для юридических лиц)                 (подпись)                   (расшифровка подписи)
«_____»____________________ г.
М.П.
Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства от кого: 
______________________________________________________

(наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
______________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика,
______________________________________________________

планирующего осуществлять строительство, реконструкцию,
______________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
______________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
______________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство*

                                            Прошу продлить разрешение на строительство/ реконструкцию                                                           р у р д р р р р ру ц
(нужное подчеркнуть)

от ____________________________ № ___ ru86310000-________________________________,
на объект ___________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании: ________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка)
от __________________________ № ___________________________.
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________
    (наименование, реквизиты документа)
от ___________________ № _______
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
____________________________________________________________________________________________________

  (наименование, реквизиты документа)
от ___________________ № _______
Проектная документация на строительство объекта разработана:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ____________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от _______________ № _______________________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными 

организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации получе-

но _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

за № ________ от _____________.
- схема планировочной организации земельного участка согласована департаментом архитектуры и градострои-

тельства за № ________ от _____________ г.
Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________________________________
     (наименование организации)
за № ________ от _____________ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться за счет (собственные сред-

ства, бюджет и другое):____________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от _____ № ____ с
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от ________________ № ______________________.
Производителем работ приказом ______________ от _____________ № __________ назначен
____________________________________________________________________________________________________

  (должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
имеющий ______________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве ______ лет.
                                                    (высшее, среднее)
Строительный контроль в соответствии с договором от ________________ № ________ будет осуществляться 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
____________________________________________________________________________________________________
Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) закреплено 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
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Приложение 7 к административному регламенту  предоставления муниципальной  услуги 
«Выдача разрешения  на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции  объектов капитального строительства, расположенных на территории  
муниципального образования  городской округ город Сургут»

Блок-схема
последовательности действий при выполнении административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на строительство

Приложение 8 к административному регламенту  предоставления муниципальной  услуги 
«Выдача разрешения  на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции  объектов капитального строительства, расположенных на территории  
муниципального образования  городской округ город Сургут»

Технические требования
К документам, передаваемым в электронном виде для получения разрешения на строительство объектов капи-

тального строительства, предъявляются следующие технические требования:
1. Электронные документы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для под-

готовки такой проектной документации, иные документы, которые представлялись для проведения государственной 
экспертизы в электронной форме, направляются в виде файла в формате Portable Document Format (pdf ).

2. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой про-
ектной документации, а также иные документы, которые представлялись для проведения государственной экспертизы 
в электронной форме, направляются в форматах, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату элек-
тронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительств».

3. Количество передаваемых файлов должно соответствовать количеству документов в электронном виде. Доку-
мент, состоящий из нескольких листов, формируется в один многостраничный файл.

4. Допускается формирование электронных документов путем сканирования непосредственно с оригинала доку-
мента. Не допускается сканирование с ксерокопий.

5. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящих требований, сканирование осуществляется в масштабе 1:1 с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изо-

бражения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста).
6. Оглавление файлов должно соответствовать смыслу их содержания.
7. Предоставляемые электронные документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, обладающего полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Для электронных документов с расширением pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, xml максимально допустимый размер 

прикрепленного пакета документов не должен превышать 1 Гб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2685 от 19.04.2018

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

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

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

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

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации (03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14; Российская газета от 12.01.2005 

№ 1; Парламентская газета от 15.01.2005 № 7 – 8);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 16.02.2009 № 7, ст.776; Российская газета от 13.02.2009 № 25);

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

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета от 29.07.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, ст.4179; Российская га-
зета от 30.07.2010 № 168);

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказа-
ния им государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации от 
25.08.2003 № 34, ст.3374; Российская газета от 26.09.2003 № 168);

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

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

 - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.07.2015 № 202-п «О 
Порядке учета доходов, полученных от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (расте-
ниеводства, скота, птицы, пушных зверей; пчеловодства; занятия традиционными видами деятельности) в сумме 
доходов семьи (одиноко проживающего гражданина)» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, 15.07.2015 № 7 (часть I), ст. 619);

- приказ Министерства здравоохранения России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 
(Российская газета от 25.02.2013 № 40);

- приказ Министерства здравоохранения России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, 
дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную площадь» (Российская газета от 16.01.2013 № 6);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, принятый решением Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД;

- решение Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 515-III ГД «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» (Ин-
формационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута от 31.10.2005 № 10);

- постановление Администрации города Сургута от 21.10.2005 № 212 «Об установлении размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (Информационный бюллетень 
Думы и Администрации города Сургута от 31.10.2005 № 10, «Сургутские ведомости» от 29.10.2005 № 43);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг городского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспер-
тизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Сургутские ведо-
мости» от 26.03.2016 № 11);

- постановление Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения в некоторые муници-
пальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового акта» («Сургутские ведомо-
сти» от 23.04.2016 № 15);

- распоряжение Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении Положения об управлении 
учёта и распределения жилья Администрации города» (Информационный бюллетень Думы и Администрации 
города Сургута от 30.11.2007 № 11 (часть 2);

- настоящий административный регламент».
1.1. Подпункт 4 пункта 2.7.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении:
- оригинал и копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором заявитель и его се-

мья проживают на момент подачи заявления (договор найма, договор поднайма и другое);
- заключение врачебной комиссии о наличии у гражданина тяжелой формы заболевания, включенной в Пе-

речень заболеваний, утвержденный приказом Министерства здравоохранения России от 29.11.2012 № 987н «Об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире» (медицинское учреждение, в котором гражданин состоит на учете (при нали-
чии такого заболевания);

- заключение врачебной комиссии о наличии у гражданина заболевания, включенного в Перечень заболе-
ваний, утвержденный приказом Министерства здравоохранения России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении 
перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную площадь» (медицинское 
учреждение, в котором гражданин состоит на учете (при наличии такого заболевания)».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2821 от 23.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.08.2015 № 5719 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков реализации подпрограмм муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряже-
ниями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц 
из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.08.2015 № 5719 «Об изъятии для муниципальных 
нужд земельных участков под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений» изменение, исключив 
строку 10 приложения 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 постановление оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 29 от 24.04.2018

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

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализа-
ции и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной безопасно-
сти в период проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы и Дню 
России:

1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сургутского городского 
звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- с 17.00 (время местное) 28 апреля 2018 года до 09.00 03 мая 2018 года;
- с 17.00 08 мая 2018 года до 09.00 10 мая 2018 года;
- с 17.00 09 июня 2018 года до 09.00 13 июня 2018 года.
2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность
аварийно-восстановительных бригад подведомственных предприятий
к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способ-
ных привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций;

- осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок, а также выполняющим перевозки людей по заказу, особое внимание уделять безопасности граждан.

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

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов



№16 (849)
28 апреля 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

дии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии.

4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
5. Критерии отбора получателей субсидии:
5.1. Решение собственников помещений в многоквартирном доме или органа местного самоуправления о форми-

ровании фонда капитального ремонта на счете югорского оператора в соответствии со статьей 3 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

5.2. Наличие соглашения (дополнительного соглашения) на предоставление государственной поддержки в теку-
щем финансовом году, заключенного с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного 
округа в соответствии с порядком реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, ут-
вержденным государственной программой.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Субсидия предоставляется для финансирования части стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах, соответствующих условиям, установленным пунктом 3 статьи 32.1.1 Закона автономного 
округа № 57-оз, по состоянию на 01 июля года, предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидии.

2. Размеры субсидии и адресный перечень многоквартирных домов, для проведения капитального ремонта кото-
рых предоставляется субсидия, отражаются в окружном краткосрочном плане капитального ремонта.

3. Получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое чис-
ло месяца, предшествующее месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии.

4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и пред-
ставляют следующие документы:

4.1. Заявку на получение субсидии с приложением:
- адресного перечня многоквартирных домов, ремонт которых в окружном краткосрочном плане капитального ре-

монта запланирован на текущий финансовый год, и указанием размера субсидии;
- ожидаемых результатов использования субсидии.
4.2. Соглашение (дополнительное соглашение) на предоставление государственной поддержки в текущем финан-

совом году, заключенное с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа в со-
ответствии с порядком реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденным го-
сударственной программой.

5. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 раздела II настояще-
го порядка:

- осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям и требо-
ванию, установленным настоящим порядком в пункте 5 раздела I и пункте 3 раздела II настоящего порядка;

- направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предостав-
лении субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год либо об отка-
зе в предоставлении субсидии.

6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка;
- несоответствие критериям, указанным в пункте 5 раздела I настоящего порядка;
- несоответствие требованию, определенному пунктом 3 раздела II настоящего порядка;
- недостоверность предоставленной информации.
7. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти ра-

бочих дней устраняет замечания и письменно направляет исправленные документы в департамент. Процедуры рассмо-
трения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответ-
ствии с пунктом 5 раздела II настоящего порядка.

8. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии готовит про-
ект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой 
субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, 
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

9. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение 
пяти рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования, в течение трех рабочих дней после подписания соглаше-
ний Администрацией города направляет их получателям субсидии.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
- перечень многоквартирных домов, услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в них, для финан-

сирования которых предоставляется субсидия, доля их оплаты за счет субсидии;
- согласие получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, на осу-
ществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о расходовании субсидии.
10. Субсидия предоставляется для оплаты договоров на проведение работ (оказание услуг) по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах, ремонт которых в соответствии с окружным краткосрочным пла-
ном капитального ремонта запланирован на текущий год.

11. Субсидия перечисляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и 
объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений на лицевой счет получателя субсидии, открытый в учреж-
дениях Центрального банка РФ или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления д ущ р р д у , ц р д р д
субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями)у д у ц , щ щ ( др д , )
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениямд р ( ), ц
о предоставлении субсидии

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, осуществля-
ют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидии, 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.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году:
1.1.1. Экономия субсидии, полученная в результате проведения конкурсов по отбору подрядных организаций.
Получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в течение одного месяца после проведения конкурсов по от-

бору подрядных организаций при наличии заключенного соглашения с департаментом и поступлении средств субси-
дии на счет получателя субсидии.

1.1.2. Недостижения ожидаемых результатов использования субсидии.
Получатель субсидии до 01 марта текущего финансового года направляет в департамент отчет о достижении ожи-

даемых результатов использования субсидии в отчетном финансовом году, осуществляет возврат субсидии в течение 
одного месяца после получения от департамента согласованного отчета.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В те-

чение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субси-
дии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2760 от 19.04.2018

О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат
по капитальному ремонту многоквартирных домов

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», решением Думы
города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, приказом департамента финансов Администрации города от 09.08.2017 № 08-ПО-194/17-0 «Об утверж-
дении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ре-
монту многоквартирных домов согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 23.12.2014 № 8736 «О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской 

округ город Сургут субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов»;

- от 27.01.2015 № 437 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8736 
«О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

- от 24.06.2015 № 4295 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2014
№ 8736 «О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут суб-
сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

- от 26.01.2016 № 468 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8736 
«О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

- от 11.04.2016 № 2699 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2014
№ 8736 «О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут суб-
сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

- от 29.03.2017 № 2170 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2014
№ 8736 «О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут суб-
сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

- от 21.06.2017 № 5179 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.12.2014
№ 8736 «О порядке предоставления из бюджета муниципального образования городской округ город Сургут суб-
сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов».

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 19.04.2018 № 2760

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон автономного округа № 57-оз), постановле-
ниями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 
2030 года» (далее – государственная программа), от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(далее − окружная программа капитального ремонта), от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа − Югры, на 2017 – 2019 годы» (далее − окружной краткосрочный план капитального 
ремонта), постановлением Администрации города от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора», определяет условия и механизм предоставления муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургут.

2. Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидии на финансовое обеспечение части затрат по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, ремонт которых запланирован в текущем финансовом году в соответ-
ствии с окружным краткосрочным планом капитального ремонта.

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – средства местного бюджета, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю 

субсидии в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на софи-
нансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в окружной 
краткосрочный план капитального ремонта;

- получатель субсидии − югорский оператор − юридическое лицо, создаваемое Правительством Ханты-Мансийско-
го автономного округа − Югры в организационно-правовой форме фонда, для исполнения функций, установленных фе-
деральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющее деятельность, на-
правленную на организацию и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющееся 
владельцем счетов, на которых формируются фонды капитального ремонта соответствующих домов;

- департамент городского хозяйства (далее − департамент) − структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, проверку документов, 
указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, направление уведомлений получателям субсидии о принятии по-
ложительного решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта 
распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой суб-
сидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии пу-
тем формирования распорядительных заявок, согласование актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, контроль по соблюдению настоящего порядка;

- контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) − структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-
ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии;

- Контрольно-счетная палата города (далее − КСП) − орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2684 от 19.04.2018

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 решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый пери-од 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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» (с изменениями от 13.02.2018 № 1054) из-
менения, изложив приложения 1, 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 
2018 – 2030 годы» 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 № 2762 от 19.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осуществления 

контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением 
Администрации города»

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка осущест-
вления контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением Администрации города» (с измене-
ниями от 11.04.2016 № 2721, 27.07.2016 № 5631, 05.04.2017 № 2368, 27.02.2018 № 1396) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- соблюдение муниципальными организациями муниципальных нормативных правовых актов об установ-

лении тарифов на платные услуги (работы)».
1.2. Пункт 7.10 изложить в следующей редакции:
«7.10. Управление осуществляет размещение информации о проведении проверок в рамках реализации 

полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, об их результатах и выданных предписаниях 
в единой информационной системе в сфере закупок, в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, при-
нятых по ним решений и выданных предписаний в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации».

1.3. В пункте 8.3 слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
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.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Отмечать свой юбилей мы начали в 

прошлом году: 19 марта 2017 года высту-

пали в Московском международном Доме 

музыки Владимира Спивакова, где приня-

ли участие 46 музыкантов. Очень радостно, 

что в концерте у нас участвуют разные со-

ставы. У нас так много ребят, которые стали 

настоящими профессионалами, что поме-

стить всех в один коллектив  просто нет воз-

можности. В концерте, который пройдет на 

сцене Сургутской филармонии 28 апреля, 

примут участие 44 человека. Они исполнят 

16 номеров, из них – 11 премьер, которые 

впервые прозвучат в нашем городе, – по-

делилась бессменный руководитель про-

граммы «Новые имена Сургута», заслужен-

ный деятель культуры ХМАО – Югры Ольга 

Пилецкая.

Заметим, что за время работы програм-

мы свыше 300 одаренных сургутян полу-

чили поддержку, из них 195 человек стали 

профессиональными музыкантами.

А открывал фести-

валь «Зеленый шум – 

2018» симфонический 

оркестр Сургутской 

филармонии под управ-

лением дирижера из 

Москвы Алексея Руби-

на и лауреаты междуна-

родного телевизионного 

конкурса юных музыкан-

тов «Щелкунчик» Алек-

сандра Довгань, кото-

рая сейчас учится в Мо-

скве игре на фортепьяно 

у корифеев искусства, 

саксофонист Дмитрий 

Пинчук, скрипач Даниил Бессонов, высту-

павший с младшим братом Никитой. 

«Сыграть в большом концертном зале 

для просвещенной публики с оркестром – 

это всегда хороший опыт и большая ответ-

ственность», – заметил 16-летний пианист 

Павел Мнацаканов.

Аккомпанировала участникам и вела 

концерт пианистка мирового уровня, пре-

зидент фестиваля Екатерина Мечетина.

А 24 апреля Екатерина Мечетина дала 

сольный концерт, открывая новое в из-

вестных классических произведениях. Она 

исполнила очень романтичную, с весенни-

ми интонациями сонату № 30 Бетховена, 

песенную лирику Шуберта, гармоничные 

«Серьезные вариации» Мендельсона, 

яркую «Испанскую рапсодию» Ференца 

Листа. «Программа раз-

нообразная, но совсем 

не сложная для воспри-

ятия. Любой слушатель 

найдет что-то для себя, 

даже совсем не знающий 

нот», – уверена Екатери-

на Мечетина.

Настоящий фейер-

верк музыки и искус-

ства игры на баяне и 

аккордеоне 26 апреля 

показал один из лучших 

баянистов современ-

ности Юрий Шишкин

со своими учениками: 

Анной Крышталевой, Петром Яриненко

и Каролиной Десятковой – выпускницей 

сургутской школы искусств имени Г. Куку-

евицкого. Каждый из исполнителей вирту-

озно играл соло, соло с оркестром и в дуэте 

с наставником.

Напомним, культурный бренд Сургута и 

Югры, фестиваль искусств «Зеленый шум» 

проводится в Сургутской филармонии с 

2013 года, несколько лет назад он расши-

рил границы, и теперь концерты молодых 

исполнителей идут и в окружной столице, 

а с этого года – в Нижневартовске. Более 

25 тысяч человек посетили различные кон-

церты, выставки и мастер-классы «Зелено-

го шума».

В целом фестиваль задуман как форум, 

где молодые музыканты из разных городов 

России и Европы в концертных выступле-

ниях могут заявить о своих талантах, обме-

няться опытом с коллегами, объединиться 

в новых творческих проектах. Участники 

молоды, всем им нет еще и 30 лет, но они 

уже лауреаты международных конкурсов, 

обладатели престижных премий.

По мнению президента фестиваля Ека-

терины Мечетиной, главная задача «Зеле-

ного шума» – сделать популярным класси-

ческое искусство среди югорской моло-

дежи: «Наш фестиваль изначально был на-

строен на развитие и поддержку культуры 

Югры, и несмотря на то, что у нас есть гости 

из разных городов и разных стран, для нас 

все равно самым главным и самым ценным 

было развитие культуры вашего прекрас-

ного края».

 Юлия ГИРИЧ. Фото sfi l.ru

Авиакомпания Utair с 1999 года назы-

вает самолеты именами выдающихся лю-

дей, которые внесли значительный вклад 

в развитие гражданской авиации страны и 

освоение Западной Сибири. Летая рейсами 

Utair, можно попасть в самолет, названный 

в честь таких людей, как Василий Бахилов, 

Антонина Григорьева, Виктор Мурав-

ленко, Фарман Салманов, Борис Щерби-

на и другие. Всего в парке этой авиакомпа-

нии 17 именных лайнеров. 

О топливе
Сургутский завод по стабилизации кон-

денсата – это крупнейшее предприятие 

России по переработке углеводородного 

сырья. Завод перерабатывает нефтегазо-

конденсатную смесь, поступающую с се-

вера Тюменской области. Сургутский ЗСК 

выпускает широкий спектр продукции: 

автомобильный бензин различных марок, 

дизельное топливо, сжиженные углево-

дородные газы и топливо для реактивных 

двигателей.

Как рассказал главный технолог Сур-

гутского ЗСК Антон Стуков, реактивное 

топливо – одно из наиболее сложных при 

производстве продуктов, потому что к его 

качеству предъявляются повышенные тре-

бования, а ЗСК производит не просто то-

пливо, а топливо высшей категории.

Промышленное производство топлива 

для реактивных двигателей начато на за-

воде в 2005 году по разрешению Государ-

ственной службы гражданской авиации. 

Так, 14 августа 2005 года самолет ТУ-154 

впервые выполнил рейс по маршруту Ке-

мерово-Москва на авиакеросине, изготов-

ленном на Сургутском ЗСК.

«Все работы по производству топлива 

для реактивных двигателей выполняют-

ся строго с соблюдением норм, и каждую 

партию топлива принимает представитель 

Государственной службы, – поясняет Ан-

тон Стуков. – Вот и в настоящий момент 

идет очередная приемка реактивного 

топлива у нас на заводе. Специалист пол-

ностью проверяет  все технологические 

процессы, от начала до выхода готовой 

продукции: режимные листы, технологию, 

качество на каждом этапе производства – 

все проходит строгий контроль, и только 

на самом выходе продукта мы получаем 

разрешение на реализацию и применение 

в качестве авиационного топлива. Это еще 

в 1985 году Виктор Черномырдин подпи-

сал постановление, что все топливо, ко-

торое используется для авиационной тех-

ники, должно проходить государственный 

контроль».

С начала производства на Сургутском 

ЗСК выработано около двух миллионов 

тонн авиатоплива. Основные регионы от-

грузки – Югра, ЯНАО, Тюменская область, 

Свердловская область, а том числе и в аэро-

порты Сургута и Нижневартовска.

Сергей Прийма, директор по произ-

водству ОАО «Аэропорт Сургут», отметил, 

что тип самолетов Boeing 767-200 авиа-

компания Utair начинала эксплуатировать 

на маршрутах из сургутского аэропорта. 

Также он пожелал всем жителям Сургута, 

в том числе и работникам завода по стаби-

лизации конденсата, пользоваться услуга-

ми аэропорта, заверив, что сотрудниками 

службами делается все, чтобы полеты были 

комфортными и люди максимально быстро 

и безопасно добирались до мест назначе-

ния.

О первом рейсе 
По словам командира воздушного суд-

на Николая Леонидова, летать на имен-

ных самолетах – особая честь, а во время 

полета бортпроводники рассказывают пас-

сажирам о том, почему и чьим именем на-

зван лайнер.

Так сложилось, что первым рейсом 

на самолете «Виктор Черномырдин» по 

маршруту Сургут – Внуково отправился 

член комитета Совета Федерации по эко-

номической политике, известный сургу-

тянин, долгие годы возглавлявший ООО 

«Газпром Перреработка» Юрий Важенин. 

«Важно чтобы о таких людях, как Виктор 

Степанович, в памяти людей оставались не 

даты рождения и смерти, а жила добрая, 

хорошая, правильная память, чтобы наши 

дети и внуки могли спросить: а кто это 

был? А мы смогли бы рассказать, какую за-

мечательную жизнь прожил Виктор Черно-

мырдин. Поэтому событие это – знаковое, 

и я всех вас поздравляю с ним»,  – сказал 

Юрий Важенин.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра ШУМАЯ

Целую неделю – с 21 апреля – сур-
гутяне знакомились с молодыми
исполнителями классической
музыки на фестивале искусств
«Зеленый шум», уже шестым
по счету. Сегодня, 28 апреля, в
19.00 фестиваль закроет концерт
«Обертоновые россыпи», посвя-
щенный 25-летию программы
«Новые имена Сургута».

Сургутский ЗСК и авиакомпания UTair дали самолету имя Виктора Черномырдинадавиакомпания UTair дали самолету имя Виктор

СНОВА В ПОЛЁТСНОВА В ПОЛЁТ

Прекрасные звуки
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Название реки Тром-Аган по-хантыйски 

звучит Торум яун, что в переводе означает 

«Божья река». А себя местные ханты назы-

вают народом Божьей реки, что и дало на-

звание книге.

Как рассказали участники

презентации, более четверти

века Сургутский краеведческий

музей ведет полевые исследова-

ния по изучению традиционной

культуры и быта автохтонного

населения – сургутских ханты.

Накоплено много материала,

который используется в экспо-

зициях, но есть и результат этой

работы в виде фотографий. По-

этому возникла идея создания

такой книги, которая хотя и

носит этнографический харак-

тер, но в то же время является

и художественным фотоальбомом. «Это, в 

первую очередь, жанровый фотоальбом, 

который разделен на отдельные части – 

фотоистории», – пояснил Александр Заика. 

Финансовую помощь в печати книги оказа-

ло отделение Российского географического 

общества по ХМАО-Югре.

В альбом вошли фотографии, сделан-

ные в 2004-2012 годах в поселениях ханты, 

живущих по берегам реки Тром–Аган. «Мы 

хотели, чтобы читатели этой книги поняли, 

какой удивительный народ проживает вме-

сте с нами, – рассказала Татьяна Исаева. – 

Характерная особенность ханты, ведущих 

традиционный образ жизни, в том, что их 

невозможно отделить от их культуры. Жи-

тели современных городов урбанизирова-

ны, похожи друг на друга, они утратили на-

циональные черты. Народ ханты сохранил 

собственную идентичность и стремится 

и дальше сохранять самобытность своей 

культуры. Тром-аганские ханты имеют свои 

особенности традиционного образа жизни, 

и одной из таких особенностей является 

оленеводческая направленность». 

 Но все-таки цивилизация оказыва-

ет влияние и на жизнь ханты, ведущих 

традиционный образ жизни? 

– Этот народ, конечно, не обходит блага 

цивилизации. У них есть электрогенерато-

ры, мобильная связь, телевизоры, снегохо-

ды, моторные лодки, оленей они уже чипи-

руют, и все это влияет на их образ жизни. Но 

вместе с тем основы своей культу-

ры они сохраняют. Например, для

них обязательно иметь оленей,

хотя как ездовые животные они

уже почти не используются. Они

должны охотиться, ловить рыбу.

При этом ни охота, ни рыбная лов-

ля уже не могут обеспечить все

потребности семьи. Практически

прекратилась добыча пушного

зверя, она не окупает затрат. Шку-

ры используют, в основном, для

собственных нужд, для пошива

традиционной одежды. Но есть и

такие явления традиционной куль-

туры, которые и сегодня жизненно

необходимы в тайге. Среди хантов много 

грамотных и предприимчивых людей, они 

работают в городе или на вахте, но сохра-

няют связь со своим родовым угодьем, – от-

ветила Татьяна Исаева.

 В фотоальбоме много великолеп-

ных снимков, иногда совершенно удиви-

тельных. Как много времени занимает 

эта работа, и легко ли вжиться в стой-

бищную жизнь, чтобы все это 

увидеть и запечатлеть? – ?

задали мы вопрос Александру 

Заике. 

– Я впервые попал в этно-

графическую экспедицию в 2004 

году, и это стало для меня от-

крытием. Я буквально влюбился 

в эту культуру, в образ жизни, мироощуще-

ние. Съемки бывают разные. На какое-то 

стойбище заезжаешь на один день, а где-то 

живешь неделю и две. В день снимаешь где-

то тысячу кадров, много дублей. А бывает, 

просто везет. 

 Как относятся ханты к чужакам в 

своих угодьях, к фотографированию? 

– Мы ездим в экспедиции уже более 

20 лет, и нас всегда удивляет дружелюбие и 

открытость этих людей, – ответила Татьяна 

Исаева. – Они очень гостеприимны, с боль-

шим пониманием относятся к работе уче-

ных. При этом такого понимания зачастую 

нет и в городе. Может быть, и потому, что 

ханты знают, что их культура уникальная и 

ее нужно описывать, сохранять. А описать 

культуру изнутри очень сложно, это мож-

но сделать только извне. Они знают, что 

то, что они расскажут, будет донесено до 

других людей. Они прекрасно понимают, 

что должны быть музеи, при этом не просто 

собрание каких-то случайных артефактов. 

В экспозиции важно понимание культуры, 

значение представленных предметов и 

уважительное к ним отношение. И конечно 

при общении с ханты нужна и определён-

ная этика со стороны гостей.

– Когда я впервые попал на стойбище, 

я многое делал неправильно. Но мне спо-

койно и доброжелательно объясняли, куда 

не нужно ходить или чего не нужно делать, 

потому что так у них не принято, – добавил 

Александр Заика. 

 То есть у них есть обя-

зательные обычаи и правила,

которым они следуют, но ко-

торых не знают городские жи-

тели? 

– Очень много. На каждом шагу.

Ну, например, нужно понимать,

как должны себя вести женщины

и мужчины, когда выбираются из

лодки или выходят из машины, –

пояснила Татьяна Исаева. – Если

мы заходим в дом, то должны знать,

где место для мужчин, а где – для

женщин. Там совершенно другая

жизнь. Это до настоящего времени

незыблемые традиции,  и они и поддержи-

вают самобытную культуру народа ханты.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра ЗАИКИ из книги
«Божьей реки народ» и автора

и
В Сургутском краеведческом 
музее представили новое исто-
рико-художественное издание, 
которое стало одним из итогов 
многолетней научной работы 
сотрудников музея на родовых 
угодьях ханты в районе реки 
Тром-Аган. О жизни коренного 
народа здешних земель и о сво-
ей работе в стойбищах расска-
зали сотрудники краеведческо-
го музея – автор текстов книги 
Татьяна ИСАЕВАТатьяна ИСАЕВА и фотограф 
Александр ЗАИКААлександр ЗАИКА. 

В понятии народа хан-
ты слово «ях» обозна-
чает «народ, люди», но 
и одновременно место 
обитания отдельной об-
щины.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2761 от 19.04.2018

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-

становлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого противопо-
жарного режима на территории города Сургута», в связи с повышением пожарной опасности в результа-
те наступления неблагоприятных климатических условий в период Праздника Весны и Труда, Дня Побе-
ды на территории городского округа город Сургут: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут с 29 
апреля 2018 года по 10 мая 2018 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности в период Праздника Весны и 
Труда, Дня Победы на территории города согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противо-пожарного режима, являются обяза-
тельными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на терри-
тории города, а также гражданами, находящимися на территории города Сургута.

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города от 19.04.2018 № 2761

Перечень 
дополнительных требований пожарной безопасности 

в период Праздника Весны и Труда, Дня Победы на территории города 

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение
Проведение очистки территорий организаций города, са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, гаражно-строительных кооперати-
вов, прилегающих к лесу, от сухой травянистой раститель-
ности, валежника и мусора на полосе не менее 10 метров
от леса либо отделение минерализованной полосой не ме-
нее 0,5 метров или иным противопожарным барьеромр р р р р

в период действия 
особого противопо-

жарного режима

организации города, садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан, гараж-

но-строительные кооперативы

Запрещение разведения костров, поджигания сухой тра-
вы, сжигания мусора в лесах, парках, на земельных участ-
ках непосредственно примыкающих к лесным насаждени-
ями в противопожарных разрывах зданий и сооруженийр р р р ру

в период действия 
особого противопо-

жарного режима

организации города, управляющие организации, товари-
щества собственников жилья, садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерческие объединения граждан,

гаражно-строительные кооперативы, граждане р р р р

Проведение разъяснительной работы среди граждан, про-
живающих в садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях по соблюдению мер пожар-
ной безопасности

 29.04.2018 –
02.05.2018

управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, председатели садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний гражданр

Обеспечение первичными средствами пожаротушения
территорий садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, гаражно-строитель-
ных кооперативов, дачных строений, индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений многоквартирных домовр р

постоянно садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан, гаражно-строительные

кооперативы, граждане

Обеспечение размещения на стендах в микрорайонах го-
рода, садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан, гаражно-строительных ко-
оперативах, досках объявлений на подъездах жилых до-
мов наглядной противопожарной агитации и выписок из
правил пожарной безопасности, размещение информации
о требованиях пожарной безопасности в счетах-извеще-
ниях квартплаты р

постоянно управляющие организации, товарищества собственни-
ков жилья, садоводческие, огороднические и дачные

некоммерческие объединения граждан, гаражно-стро-
ительные кооперативы

Организация дежурства добровольных пожарных дружин,
дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопас-
ности работников организаций, граждан, имеющих в соб-
ственности (пользовании) садово-огороднические и дачные
участки, гаражи, индивидуальные дома, собственников и на-
нимателей жилых помещений

в период действия 
особого противопо-

жарного режима 

организации города, управляющие организации,
товарищества собственников жилья, садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан, гаражно-строительные кооперативы

Информирование собственников и нанимателей жилых
помещений, дачных строений о возможном использова-
нии для обнаружения пожара на ранней стадии автоном-
ных оптикоэлектронных дымовых пожарных извещателей р р

в период действия 
особого противопо-

жарного режима 

управляющие организации, товарищества собственни-
ков жилья, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан 

Информирование населения города о мерах пожарной
безопасности через средства массовой информации, офи-
циальный портал Администрации города

еженедельно управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации, управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел надзор-
ной деятельности и профилактической работы по городу

Сургуту управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по ХМАО – Югре, Федеральное

Государственное казенное учреждение «1 Отряд феде-
ральнойпротивопожарной службы по ХМАО – Югре» р р р у р

Направление сведений о результатах проведения профилак-
тических мероприятий в управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы по городу Сургуту
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре у у ру у р

14.05.2017 организации города, управляющие организации,
товарищества собственников жилья, садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан, гаражно-строительные кооперативы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2763 от 19.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества 

муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»
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 работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов каче-
ства муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (с изменениями от 30.05.2016 № 3966, 
14.12.2016 № 9137, 27.02.2017 № 1148) следующие изменения:

1.1. В приложении 3 к постановлению: 
1.1.1. Раздел I изложить в следующей редакции: 
«Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципаль-

ной работы 
Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной рабо-

ты «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»:
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»;
- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной рабо-

ты, изложена в приложении 1 к настоящему стандарту».
1.1.2. В разделе II слова «Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» исключить.
1.1.3. Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение официаль-

ных спортивных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

1.2. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. В приложении 7 к постановлению: 
1.3.1. Раздел I изложить в следующей редакции: 
«Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципаль-

ной работы
Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной рабо-

ты «Обеспечение доступа к объектам спорта»:
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резер-

ва по зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс».
1.3.2. В разделе II слова «Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» исключить.
1.3.3. Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спор-

та» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 9 к постановлению: 
1.4.1. Раздел I изложить в следующей редакции: 

«Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципаль-
ной работы 

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной рабо-
ты «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спор-
та среди различных групп населения»:

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резер-

ва «Ермак»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резер-

ва по зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резер-

ва «Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резер-

ва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резер-

ва № 1;
- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной рабо-

ты, изложена в приложении 1 к настоящему стандарту».
1.4.2. В разделе II слова «Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» исключить. 
1.4.3. Пункт 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы.
2.1. Исполнитель муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»:
- должен иметь разработанные программы по физической культуре и спорту для занимающихся в группах 

физической подготовки. Объем предоставления тренировочной нагрузки при предоставлении муниципальной 
работы для занимающихся определяется из расчета 38 недель (с сентября по июнь) по 3 занятия в неделю; 

- должен иметь разрешение органов Государственного пожарного надзора на эксплуатацию зданий спор-
тивных объектов и помещений спортивной организации, связанных с массовым пребыванием людей;

- не должен привлекать занимающихся групп физической подготовки без их согласия (если занимающийся явля-
ется совершеннолетним) или их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному программой;

- не должен принуждать занимающихся к вступлению в общественные, общественно-политические органи-
зации (объединения), движения и партии, а также принудительно привлекать их к деятельности этих организа-
ций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях;

- должен производить отмену занятий в зимнее время года в связи с низкой температурой воздуха в соот-
ветствии с температурным режимом с учетом возраста занимающихся.

Система организации тренировочной деятельности в актированные дни определяется учреждением. В 
случае явки занимающихся на тренировочное занятие тренеры (инструкторы по спорту) проводят с ними инди-
видуальную работу либо групповые занятия и контролируют отправку занимающихся домой».

1.4.4. Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. В приложениях 1 – 10 к постановлению слова «- постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муници-
пальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требо-
ваниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федера-
ции (муниципальными учреждениями)» исключить. 

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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1  к постановлению Администрации города от 19.04.2018 № 2763

Учреждения, 
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муници-
пального учрежденияу р

Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное
учреждение Центр физиче-
ской подготовки «Надежда»

628402, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город 

Сургут, улица Студенческая, 16ур у у у

понедельник – пятница
09.00 – 17.12, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462)32-73-52, www.nadezhda-sport.ru, 

e-mail: Nadegda@ admsurgut.rug g

Муниципальное  автономное
учреждение «Ледовый Дво-
рец спорта»р р

628403, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город 

Сургут, Югорский тракт, 40ур у р р

понедельник 09.00 – 18.00,
вторник –  пятница 09.00 – 17.10, 

обед 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462)95-07-98, www.lds-surgut.ru, 

e-mail: mbulds@admsurgut.rug

Приложение 2  к постановлению Администрации города от 19.04.2018 № 2763

Стандарт качества муниципальной работы 
«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества 
муниципальной работы

Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Орга-
низация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»: муниципальное автономное учреждение «Ледовый 
Дворец спорта».

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы
1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Муниципальная работа выполняется на территории муниципального образования городской округ город Сур-

гут для физических лиц.
1.2. Муниципальная работа является общедоступной для лиц, одновременно зачисленных в состав сборных команд му-

ниципального образования городской округ город Сургут и в состав сборных команд муниципального автономного учреж-
дения «Ледовый Дворец спорта», независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения.

1.3. Муниципальная работа выполняется бесплатно.
1.4. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы.
Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы «Организация мероприятий по подго-

товке спортивных сборных команд»:
- организация работы тренерских советов по подготовке сборных команд;
- формирование сборных команд города Сургута по видам спорта, категориям участников для участия в региональ-

ных соревнованиях;
- организация методического и консультационного сопровождения подготовки сборных команд.
2. Требования к качеству условий выполнения работы.
Исполнитель муниципальной работы «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» должен:
- разработать и утвердить планы подготовки сборных команд к участию в региональных спортивных соревнованиях;
- сформировать сборные команды в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом Ад-

министрации города с учетом условий, установленных положениями о проведении физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований;

- обеспечить подготовку сборных команд к участию в региональных спортивных соревнованиях, в том числе по-
средством организации тренировочных сборов;

- утвердить индивидуальные планы подготовки спортсменов, спортсменов-инструкторов, заключивших договоры, 
в том числе трудовые, в соответствии с планом спортивных соревнований;

- оформить и заключить договоры с наиболее перспективными спортсменами, в том числе трудовые договоры, на 
период спортивного сезона;

- обеспечить оформление документов для участия спортсменов в спортивных мероприятиях межмуниципального, 
регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;

- обеспечить оформление документов для участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях, меж-
муниципального, регионального, межрегионального уровня.

3. Требования к квалификации персонала.
3.1. Персонал исполнителя должен обладать соответствующими знаниями и опытом, иметь соответствующее обра-

зование, квалификацию, профессиональную подготовку.
3.2. При выполнении муниципальных работ работники исполнителя обязаны проявлять максимальную вежли-

вость, внимание, терпение, по существу отвечать на все вопросы спортсменов, входящих в состав сборной команды го-
рода, кандидатов в состав сборной команды города, относящихся к различным возрастным группам, спортивного ре-
зерва, тренеров, ученых, медицинских работников и иных специалистов в области физической культуры и спорта, при-
нимающих непосредственное участие в подготовке спортсменов (кандидатов в спортивные сборные команды города) к 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2708 от 19.04.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города 

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства управления по труду 
Администрации города, департамента финансов Администрации города, комитета по управлению иму-
ществом Администрации города, управления организационной работы и документационного обеспече-
ния Администрации города, управления кадров и муниципальной службы Администрации города, 
управления экономики и стратегического планирования Администрации города, Сургутского отделе-
ния общественной организации «Марий ушем» («Союз марий»), муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления:
Буфтяк Надежду Петровну – специалиста-эксперта отдела охраны труда управления по труду Администра-

ции города;
Ватагину Анну Анатольевну – заместителя начальника отдела анализа и муниципальных программ управле-

ния анализа и сводного планирования расходов департамента финансов Администрации города;
Гулак Ольгу Валерьевну – начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом Администрации города;
Каркачеву Елизавету Николаевну – помощника заместителя Главы города отдела по обеспечению работы 

руководства управления организационной работы и документационного обеспечения Администрации города;
Ковальчук Виолетту Анатольевну – главного специалиста отдела муниципальной службы управления ка-

дров и муниципальной службы Администрации города;
Рогожину Ольгу Сергеевну – начальника отдела социальной сферы управления сводной бюджетной роспи-

си и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов Администрации города;
Третьякову Людмилу Михайловну – специалиста-эксперта отдела социально-трудовых отношений управле-

ния по труду Администрации города;
Яцика Михаила Михайловича – начальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

управления экономики и стратегического планирования Администрации города.
1.2. За активную общественную деятельность, направленную на сохранение культурного наследия марий в 

городе Ибакаеву Ирину Геннадиевну – члена Сургутского отделения общественной организации «Марий ушем» 
(«Союз марий»), воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада № 27 «Микки-Маус».

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

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

в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________  

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжа-

лования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет);
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет).
Для подтверждения предоставленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо исполнителя о предпринятых мерах по факту получения жалобы _______________(да/нет).
2. Официальное письмо исполнителя об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем исполнителя __________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю, к жалобе _________________________ (да/нет).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О. _________________________________
паспорт серия _______ № ________________
выдан _________________________________
_______________________________________
дата выдачи ____________________________ 
контактный телефон _____________________

подпись
дата
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Учреждения,
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование
муниципального учрежденияу у р

Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное уч-
реждение Центр физической под-
готовки  «Надежда»

628417,  Ханты-Мансийский
автономный  округ – Югра,

 г. Сургут, улица Студенческая, 16

понедельник – пятница 
09.00 – 17.12, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462)32-73-52,

www.nadezhda-sport.ru,
 e-mail:  Nadezhda@admsurgut.rug

Муниципальное бюджетное уч-
реждение  спортивной подготов-
ки спортивная школа олимпий-
ского резерва  по зимним видам
спорта «Кедр»р р

628402,  Ханты-Мансийский
автономный  округ – Югра,

г. Сургут, улица Федорова, 73

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница 09.00 – 17.10, 

обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462)93-52-48, www.kedr86.ru, 

e-mail: kedr86@admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное уч-
реждение  спортивной подготов-
ки спортивная школа «Аверс»р р

628400,  Ханты-Мансийский
автономный  округ – Югра,

г. Сургут,  улица 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница 09.00 – 17.10, 

обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462)52-64-01, www.avers-sport.ru,

e-mail: sk_avers@admsurgut.rug

Приложение 4  к постановлению Администрации города от 19.04.2018 № 2763

Учреждения,
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование
муниципального учрежденияу у р

Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное  автономное 
учреждение  спортивной  подго-
товки  спортивная школа олим-
пийского  резерва «Олимп»р р

628402,  Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 

г. Сургут, улица Мелик-Карамова,
12

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462) 26-70-34, www.olimp86.ru,
e- mail:  оlimp_school86@ mail.ru

Муниципальное  бюджетное 
учреждение  спортивной подго-
товки спортивная школа олим-
пийского резерва  по зимним
видам спорта «Кедр»р р

628402,  Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 

г. Сургут, улица Федорова, 73

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница 

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462) 93-52-48, www.kedr86.ru,

e-mail:  kedr86@admsurgut.ru

Муниципальное  бюджетное 
учреждение  спортивной подго-
товки спортивная школа «Аверс»р р

628400,  Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 

г. Сургут,  улица 50 лет ВЛКСМ, 1аур у у

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница 

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462) 52-64-01, www.avers-sport.ru, 

e-mail:  sk_avers@admsurgut.rug

Муниципальное  бюджетное 
учреждение  спортивной подго-
товки спортивная школа олим-
пийского резерва  «Ермак»р р р

628400,  Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 

г. Сургут, улица Энергетиков, 47

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница 

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462) 52-87-20,

www. ermak-surgut.ru,
e-mail: sdy-ermak@yandex.ruy y

Муниципальное  бюджетное 
учреждение спортивной подго-
товки спортивная школа «Викто-
рия»р

628400,  Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 

г. Сургут, улица Московская, 34В

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница  

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462) 21-11-09,

www. surgut-victoria.ru, 
e-mail:  viktoria@admsurgut.rug

Муниципальное  бюджетное
учреждение  спортивной подго-
товки спортивная школа олимпий-
ского резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилоянар р

628418, Ханты-Мансийский 
автономный  округ – Югра, 

г. Сургут, улица Ивана  Захарова, 
25

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница 

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462) 50-20-24,

www.ugoriya.surgut.sportsng.ru 
e-mail:  ugoriya@admsurgut.ru

Муниципальное  бюджетное 
учреждение спортивной подго-
товки спортивная школа олим-
пийского  резерва № 1р р

628406,  Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 

г. Сургут, улица Ивана Захарова, 
25

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462) 94-31-16, www.hmao86.

surgut. sportsng.ru,
e-mail:  sport3@admsurgut.rup g

Муниципальное  автономное 
учреждение «Ледовый Дворец
спорта»р

628403, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

г. Сургут, Югорский тракт, 40ур у р р

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник –  пятница 

09.00 – 17.10, обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462) 95-07-78, www.lds-surgut.ru,

e-mail:  mbulds@admsurgut.rug

официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях от имени муниципального об-
разования городской округ город Сургут, либо перенаправлять их к специалисту, который предоставит полную и квали-
фицированную информацию по существу вопроса.

3.3. Персонал исполнителя (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на занима-
ющихся и посетителей, применять к ним меры принуждения и насилия.

4. Исполнитель осуществляет информирование о муниципальной работе посредством:
- оформления информационных стендов в помещениях учреждения;
- размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные стенды должны отражать сведения об учреждении, перечень программ, мероприятий, копии 

учредительных документов, локальных актов, информацию о приемных часах руководителя учреждения, иную необхо-
димую информацию.

Информация должна обновляться (актуализироваться).

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы
1. Порядок осуществления контроля за деятельностью исполнителя определяется муниципальными правовыми 

актами.
2. Проверка соответствия деятельности исполнителя требованиям настоящего стандарта (далее – проверка) про-

водится управлением физической культуры и спорта (далее – управление).
3. Должностные лица исполнителя несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблю-

дение требований настоящего стандарта.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы
1. Руководители подведомственных управлению муниципальных учреждений, выполняющих муниципальную ра-

боту, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта качества в результате проверочных дей-
ствий управления или судебного решения.

2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам исполнителя применяются руководи-
телем исполнителя в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

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

1. Общие положения
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
работы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта (далее – заявитель), может обжаловать на-
рушение стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований стандарта к руководителю муниципального учреждения;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта качества в управление.
Контактная информация об управлении указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю муниципального учреждения не является обязатель-

ной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Жалоба в письменном виде подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту.
1.5. Управление обеспечивает защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2. Жалоба руководителю муниципального учреждения на нарушение требований стандарта.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю муниципального учреждения осуществляется не позднее 

трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
2.2. Руководитель муниципального учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стан-

дарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI насто-
ящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта качества в соот-

ветствии с разделом VI настоящего стандарта качества и локальными актами муниципального учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

3. Жалоба на нарушение требований стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-

гистрации, а в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требо- ваний стандарта:

- ответ муниципального учреждения о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ муниципального учреждения в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей работу ор-

ганизацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в управление и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта, управ-
ление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и выявляет 
наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий, управление:
- готовит акт по итогам проверки муниципального учреждения;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя исполнителя;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VI настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального учреждения, его работников.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы 
«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»

Учреждение, в отношении которого применяется стандарт качества 
муниципальной работы

Наименование муниципально-
го учрежденияу р

Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное автономное уч-
реждение «Ледовый Дворец
спорта»р

628403, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город 

Сургут, Югорский тракт,  40ур у р р

понедельник 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница 09.00 – 17.10, 

обед 13.00 – 14.00

приемная, директор: 
(3462)95-07-78, www.lds-surgut.ru, 

e-mail: mbulds@admsurgut.rug

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы 
«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»

____________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, 

выполняющей работу)
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
 заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной работы _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
допущенное ________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2771 от 20.04.2018

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором от 20.01.2015 
№ 17-10-3231/5 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута», заключен-
ным между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. 614/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

собственника квартиры 4 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Молодеж-
ный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

1.2. 386/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственников квартиры 2 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Моло-
дежный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

1.3. 1212/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника квартиры 3 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Молодеж-
ный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

1.4. 157/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственников квартиры 5 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Моло-
дежный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

1.5. 262/10000 доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника квартиры 9 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Молодеж-
ный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквар-тирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр. 

1.6. 980/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника квартиры 1 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Молодеж-
ный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

1.7. 1007/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника квартиры 12 в доме 9 по проезду Молодежному, кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Моло-
дежный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2770 от 20.04.2018

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором от 20.01.2015  № 17-10-
3231/5 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута», заключенным между 
Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. 89/1000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

собственника квартиры 7 в доме 19 по улице Энтузиастов, кадастровый номер 86:10:0101140:1965, адрес: Ханты- 
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, улица Энтузиастов, 19, земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 2-этажный многоквартирный 
жилой дом, площадь 1 373 кв. метра.

1.2. 113/1000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника квартиры 12 в доме 19 по улице Энтузиастов, кадастровый номер 86:10:0101140:1965, адрес: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, улица Энтузиастов, 19, земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 2-этажный многоквартир-
ный жилой дом, площадь 1 373 кв. метра.

1.3. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сургут, ми-
крорайон 1, улица Энтузиастов, 19, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под 2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 373 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101140:1965.

2. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельных участ-

ков под многоквартирными жилыми домами и об изъятии жилых помещений.
3.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление, за исключением приложения, в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2823 от 23.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации

и проведению работ по приобретению и установке спортивных
сооружений на территориях многоквартирных домов» 

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

1. Внести в постановление Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по ор-
ганизации и проведению работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях много-
квартирных домов» (с изменениями от 20.01.2015 № 198, 24.06.2015 № 4294, 29.12.2015 № 9207, 26.02.2016 
№ 1392, 20.05.2014 № 3320, 11.08.2017 № 7120) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.1 изложить в новой редакции: 
«дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-

нального комплекса» – уполномоченный орган, ответственный за приемку выполненных работ по установке 
спортивных сооружений и целевое использование бюджетных средств».

1.2. В абзаце шестом пункта 1.1 слова «все помещения в которых находятся в собственности муниципально-
го образования, и бесхозяйным жилищным фондом» исключить.

1.3. В пункте 1.2 слова «от 20.06.2013 № 345-V ДГ» заменить словами «от 20.12.2017 № 206-VI ДГ».
1.4. Пункт 2.3 дополнить предложением следующего содержания:
«Адреса многоквартирных домов, на выполнение работ по которым выделяются целевые средства, вклю-

чаются в адресный перечень в первоочередном порядке».
1.5. В абзаце втором пункта 2.5 после слов «с решением об установке на придомовой территории спортив-

ных сооружений» дополнить словами «, включении в состав общего имущества многоквартирного дома».
1.6. В пункте 2.8 слова «31.05.2017 № 4490 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы» заменить словами «29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы».

1.7. Раздел 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- работы по обеспечению освещения спортивной площадки;».
1.8. Дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Дирекция по окончании выполнения работ осуществляет:
6.1. Проверку объема и качества выполненных работ.
6.2. Приемку фактических объемов и затрат по приобретению и установке спортивных сооружений на тер-

риториях многоквартирных домов.
6.3. Ежемесячно в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент ин-

формацию о ходе выполнения работ по установке спортивных сооружений».
1.9. Приложение 1 к положению по организации и проведению работ по приобретению и установке спор-

тивных сооружений на территориях многоквартирных домов после слов «Прилагается заверенная» дополнить 
словами «управляющей организацией». 

1.10. В пункте 4 приложения 2 к положению по организации и проведению работ по приобретению и уста-
новке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов абзацы:

«- после 2012 года;
- 2006 – 2011 годы;
- 2001 – 2005 годы;
- 1996 – 2000 годы;
- 1991 – 1995 годы;
- 1986 – 1990 годы;
- до 1986 года» заменить абзацами:
«- после 2016 года;
- 2012 – 2016 годы;
- 2007 – 2011 годы;
- 2002 – 2006 годы;
- 1997 – 2001 годы;
- 1992 – 1996 годы;
- до 1992 года»
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

1.8. 818/10000 долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника квартиры 8 в доме 9 по проезду Молодежному: кадастровый номер 86:10:0101140:1982, адрес: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 1, проезд Молодеж-
ный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр. 

1.9. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: город Сургут, ми-
крорайон 1, проезд Молодежный, 9, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под 2-этажный многоквартирный жилой дом, площадь 1 351 кв. метр, кадастровый но-
мер 86:10:0101140:1982.

2. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельных участ-

ков под многоквартирными жилыми домами и об изъятии жилых помещений.
3.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление, за исключением приложения, в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2765 от 20.04.2018

О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации города 

В соответствии со ст. 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда ра-
бот- ников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269, 14.06.2011 
№ 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 
№ 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 
№ 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 
№ 10927, 21.12.2017 № 11407) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Работодателем может быть принято решение об увеличении минимальных должностных окладов (окладов), 

установленных настоящим пунктом, не более чем на 5% с учетом внутридолжностного категорирования по соот-
ветствующим профессиональным квалификационным группам, в пределах средств, предусмотренных планами
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда.

Решение о необходимости корректировки минимальных размеров должностных окладов (окладов) работ-
ников муниципальных учреждений, установленных настоящим пунктом, принимается работодателем по согла-
сованию с куратором соответствующего муниципального учреждения.

Решение о возможности корректировки минимальных размеров должностных окладов (окладов) работни-
ков муниципальных учреждений, установленных настоящим пунктом, принимается главным распорядителем 
бюджетных средств с учетом информации по объемам утвержденного бюджетного финансирования с соответ-
ствующими расчетами, представленной соответствующим подведомственным муниципальным учреждением».

1.1.2. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При установлении или присвоении квалификационной категории право на установление (изменение раз-

мера) повышающих коэффициентов возникает со дня вынесения решения аттестационной комиссией».
1.1.3. Пункт 2.11 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3 приложения 3 к постановлению слова «на 10 – 30 процентов» заменить словами «на 10 – 40 

процентов».
1.3. В приложении 4 к постановлению: 
1.3.1. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«При увеличении стажа работы, педагогической работы, выслуги лет право на установление (изменение 

размера) выплаты возникает со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учрежде-
нии, или со дня представления документа о стаже, дающего право на соответствующую выплату».

1.3.2. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 дополнить абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
«Право на изменение размера повышающего коэффициента возникает:
- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, 

награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня принятия Министерством об-

разования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома».
1.4. В приложении 5 к постановлению:
1.4.1. В пункте 1.4.2 слово «легковых» исключить.
1.4.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Работникам муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, состоящим в 

списочном составе (за исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без со-
хранения заработной платы, продолжительность которого не более 14 календарных дней), устанавливается 
единовременное премирование к нерабочим праздничным дням в размере до одного месячного фонда оплаты 
труда по основной занимаемой должности (профессии) из средств обоснованно сложившейся экономии по 
фонду оплаты труда независимо от источников поступления указанных средств, предусмотренных планами фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждений на оплату труда.

Выплата единовременного премирования к нерабочим праздничным дням не производится работнику, 
принятому на работу по совместительству, и работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до 
двух месяцев).

Единовременное премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя учреж-
дения».

1.4.3. Абзац девятнадцатый подпункта 2.3.4 пункта 2.3 после слов «компенсационных выплат, кроме» допол-
нить словами «премии по итогам работы за месяц,».

2. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2017 № 10927 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Сургута» изменение, дополнив пункт 2 постановления после слов «курируе-
мых управлением» словом «физической».

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Действие подпункта 1.4.1 пункта 1, пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 23.12.2017.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2818 от 23.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии со ст. 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муниципального образования городской округ го-
род Сургут, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269,14.06.2011 
№ 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 
№ 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 
№ 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 
№ 10927, 21.12.2017 № 11407, 20.04.2018 № 2765) следующие изменения:

в приложении 4 к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«Размер премии устанавливается приказом работодателя в конкретной (фиксированной) сумме либо в ко-

личестве месячных фондов оплаты труда, либо в процентном отношении к установленному должностному окла-
ду (окладу), либо в процентном отношении от месячного фонда оплаты труда».

1.2. Подпункт 3.10.5 пункта 3.10 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- единовременное премирование в связи с юбилейными датами учреждения (5, 10, 15 лет и каждые после-

дующие пять лет) в размере до одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности».
2. Главным распорядителям бюджетных средств подготовить соответствующие изменения в муниципаль-

ные правовые акты, регламентирующие вопросы оплаты труда руководителей муниципальных учреждений. 
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  В.Н. Шувалов

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы города «О внесении изменений

в Устав муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», одобренному

решением Думы города от 20.03.2018 № 252-VI ДГ и опубликованному  
в газете «Сургутские ведомости» № 11 (844) от 24.03.2018

24.04.2018
1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 21.04.2018, зал заседаний Думы горо-

да  по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 10.00 по местному времени.
2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
3. Количество зарегистрированных  участников публичных слушаний: 26 участников.
4. Количество внесенных предложений и замечаний: 1.
5. Предложения и рекомендации: по итогам публичных слушаний по проекту, в соответствии с пунктом 

6 статьи 78 Устава города Сургута Уставная комиссия рекомендует Думе города принять решение Думы го-
рода «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» с учётом поступивших предложений согласно приложению 1.

Председатель  Уставной комиссии И.П. Бруслиновский 

Приложение 1 к Информации о результатах публичных слушаний

Предложения по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
рекомендуемые Уставной комиссией к принятию

№
п/п 

 Автор
предложенияр

 Содержание предложения  решение Уставной
комиссии 

 Обоснование

1. Гордеева И.В., член 
Уставной комиссии

1. В части 1 проекта решения  слова 
«в редакции  от 30.11.2017 № 197-VI 
ДГ» заменить словами «в редакции 
от 21.02.2018  № 238-VI ДГ»

1.  Принять предло-
жение гражданина

Вступило в силу решение Думы города  Сургута от
21.02.2018 № 238-VI ДГ «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры», которое опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» № 11 (844) от 24.03.2018.  ур у

Всемирный день охраны труда
Международной  организацией охраны труда (МОТ) 28 апреля объявлен Всемирным днём охраны труда

в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. 
В 2018 году Всемирный день охраны труда и Всемирный день борьбы с детским трудом решено объе-

динить в совместную кампанию по повышению безопасности и здоровья молодых работников и запреще-
нию детского труда и провести под девизом «Безопасность и здоровье нового поколения».

Согласно статистическим данным МОТ, уровень травматизма на производстве среди работников от 15-
24 лет  на 40% выше, чем у работников старше 25 лет. Основными причинами травмирования молодых ра-
ботников является нарушение требований охраны труда при производстве работ в виду низкой професси-
ональной квалификации, отсутствия опыта, знаний и компетенций, часто они слишком самоуверенны в 
своих физических возможностях, не осознают степень риска и пренебрегают требованиями безопасности.

С целью профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, рабо-
тодателям необходимо соблюдать особенности правового регулирования труда молодёжи: установить со-
кращённую продолжительность ежедневной работы (смены), предоставлять гарантии при совмещении ра-
боты с обучением, организовать проведение ежегодных медицинских осмотров, соблюдать ограничения
при привлечении к выполнению работ с вредными или опасными условиями труда, не допускать форма-
лизма при обучении и стажировки работников.

Согласованный и комплексный подход для профилактики травматизма на производстве и профессио-
нальных заболеваний, формирование культуры безопасности труда молодежи, в интересах работодателей
и работников.

Предлагаем работодателям проанализировать проводимую работу по  соблюдению трудового законо-
дательства в отношении работников в возрасте до 18 лет и молодых работников, получающих первый про-
фессиональный опыт в организации:

 – проверить  соблюдение требований законодательства в части заключения трудовых договоров,
оплаты труда, проведения медицинских осмотров, соблюдения режима труда и отдыха;

 – проанализировать причины производственного травматизма в данной категории работников, раз-
работать мероприятий по их устранению;

– провести конкурсы среди детей и подростков работников организации на тему «Охрана труда глаза-
ми детей» и другие мероприятия по охране труда по повышению безопасности и сохранению здоровья мо-
лодых работников.

Администрацией города Сургута, в ознаменование Всемирного дня охраны труда, с целью повышения
эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, про-
паганды  инновационного опыта работы в области охраны труда, для руководителей и специалистов, зани-
мающихся вопросами охраны труда в организациях города Сургута проводятся: 

- конкурсные мероприятия: городской смотр-конкурс «На лучшую организацию работы в области ох-
раны труда и регулирования социально-трудовых отношений – 2018»; конкурс работников организаций
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2018»; фотоконкурс «Труд в объективе»; 

- семинары-совещания по вопросам охраны труда, тематические «круглые столы», конференции;
-  обследования состояния условий и охраны труда в организациях, по приглашениям работодателей,

с проведением консультаций по вопросам охраны труда и мониторингом документов по охране труда.
Управление по труду Администрации города Сургута предлагает провести в организациях день охра-

ны труда на тему «Безопасность и здоровье нового поколения» и приглашает работодателей города и спе-
циалистов по охране труда к сотрудничеству, взаимодействию и обмену опытом по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда - это дополнительная возможность подчеркнуть важность и актуаль-
ность вопросов охраны труда.

Управление по труду Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2820 от 23.04.2018

Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций 

физической культуры и спорта города Сургута за достижение 
спортивных результатов в соревновательной деятельности

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», решением Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам 
отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях стимулирования спортсменов муниципальных организаций физической культуры и 
спорта города Сургута:

1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки спортсменам муни-
ципальных организаций физической культуры и спорта города Сургута за достижение спортивных результатов 
в соревновательной деятельности согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 28.02.2017 № 1153 «Об учреждении 
стипендии имени А.А. Ашапатова за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности 
учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере физической 
культуры и спорта».

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно- шения, возникшие с 01.02.2018.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 23.04.2018 № 2820

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
спортсменам муниципальных организаций физической культуры 
и спорта города Сургута за достижение спортивных результатов 

в соревновательной деятельности

Раздел I. Общие положения
1. Действие настоящего порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки спортсменам му-

ниципальных организаций физической культуры и спорта города Сургута за достижение спортивных результатов в со-
ревновательной деятельности (далее – порядок) распространяется на спортсменов муниципальных организаций физи-
ческой культуры и спорта города Сургута (далее – спортсменов).

2. Мера социальной поддержки за достижение спортивных результатов  в соревновательной деятельности (далее 
– мера социальной поддержки) выплачивается с целью стимулирования спортсменов муниципальных организаций фи-
зической культуры и спорта города Сургута (далее – организаций).

Раздел II. Порядок назначения меры социальной поддержки
1. Мера социальной поддержки назначается по результатам календарного года, предшествующего выплате меры 

социальной поддержки.
2. Для назначения меры социальной поддержки организации представляют следующие документы:
- оформленное в соответствии с действующим законодательством согласие на обработку персональных данных 

спортсмена и получение им меры соци- альной поддержки (при первоначальной подаче документов);
- утвержденные руководителем организации списки спортсменов  с указанием лучших спортивных результатов за 

прошедший календарный год (ежемесячно);
- документы, подтверждающие достижение высоких спортивных результатов по итогам: городского конкурса 

«Спортивная элита», Первенств Мира, Европы, России, официальных международных соревнований, включенных в Еди-
ный календарный план Министерства спорта Российской Федерации и в планы всероссийских общественных объеди-
нений (прошедших государственную аккредитацию), входящих в состав сборной команды России, Уральского феде-
рального округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города, спортивных мероприятий всероссийского 
уровня среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, включенных в единый календарный план Министерства спорта 
Российской Федерации (при первоначальной подаче документов);

- ходатайство, подписанное руководителем организации и скрепленное печатью, по форме согласно приложению 
к настоящему порядку (ежемесячно).

Документы представляются организациями до 10 марта текущего года  и далее ежемесячно до 10 числа на протя-
жении текущего года, в управление физической культуры и спорта (далее – управление).

Ответственность за достоверность документов и своевременность их представления несет руководитель органи-
зации.

3. Оценку документов спортсменов – претендентов на назначение меры социальной поддержки производит ко-
миссия по оценке документов для назначения меры социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций 
физической культуры и спорта города Сургута за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельно-
сти (далее – комиссия), состоящая из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. Председа-
телем комиссии является начальник управления. Персональный состав комиссии из числа работников управления и ку-
рируемых организаций утверждается приказом по управлению. Организацию заседаний комиссии осуществляет секре-
тарь комиссии, а в его отсутствие – член комиссии, назначенный председателем.

4. Список получателей меры социальной поддержки утверждается приказом управления не позднее 15 марта и да-
лее ежемесячно не позднее 15 числа на протяжении текущего года.

Раздел III. Порядок выплаты меры социальной поддержки
1. Мера социальной поддержки выплачивается ежемесячно путем перечисления средств на лицевые счета:
- родителей (законных представителей) спортсменов, не достигших возраста четырнадцати лет;
- спортсменов, достигших возраста четырнадцати лет, с письменного согласия одного из родителей (законных 

представителей).
2. Для выплаты меры социальной поддержки спортсменам необходимо представить в управление документы (при 

первоначальной подаче документов  и повторно, в случае их изменения):
2.1. Для недостигших возраста четырнадцати лет:
- свидетельство о рождении;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- номер индивидуального лицевого счета родителя (законного представителя).
2.2. Для достигших возраста четырнадцати лет:
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- номер индивидуального лицевого счета;
- письменное согласие одного из родителей (законных представителей) спортсмена, не достигшего возраста 18-и 

лет.
Управление не позднее 20 марта текущего года и далее ежемесячно до 20 числа на протяжении текущего года на-

правляет документы  в муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности му-
ниципальных организаций» для своевременной выплаты меры социальной поддержки.

3. При отчислении/увольнении спортсмена из организации выплата меры социальной поддержки прекращается с 
месяца, следующего за отчислением/ увольнением спортсмена из организации.

Организация в течение трех рабочих дней с даты отчисления/увольнения спортсмена представляет в управление 
следующие документы:

- ходатайство организации о прекращении выплаты меры социальной поддержки;
- копию приказа об отчислении/увольнении спортсмена из организации.

Приложение к порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки
спортсменам муниципальных  организаций физической культуры и спорта города Сургута  

за достижение спортивных  результатов в соревновательной деятельности

Форма

Ходатайство  на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
спортсменам муниципальных организаций физической культуры 
и спорта города Сургута за достижение спортивных результатов 

в соревновательной деятельности

№ 
п/п

Ф.И.О.
спортсмена

Муниципальная
организация,

вид спортар

Дата 
рождения

Спортивный
разряд, звание

Лучший спортивный 
результат, вид

программыр р

Место и сроки 
проведения

соревнованийр

Ф.И.О. тренера, 
подготовившего 

спортсменар

Ф.И.О./Подпись руководителя

М.П.
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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 го-

роде Сургуте, утверждённого решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД, рассмотрев заяв-
ление о назначении учредительной конференции граждан, подписанное уполномоченным предста-
вителем инициативной группы по созданию территориального общественного самоуправления в 38
микрорайоне муниципального образования городской округ город Сургут от 03.04.2018, Дума города
РЕШИЛА:

1. Назначить учредительную конференцию граждан по созданию территориального общественного самоу-
правления 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 «Магас»
(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.

РЕШЕНИЕ Думы города № 260-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:

г. Сургут, пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, д. 18/2)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и

муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», от
30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год и пла-
новый период 2019 – 2020 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по
приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
23 апреля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 23.04.2018 № 260-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имуществау Встроенное нежилое помещение, назначение: административно-управленческоер р у р

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, д. 18/2ру р ур у у у р ф

3. Краткая характеристика имущества Расположено на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома, литера строения А, этаж 1, номера на 
поэтажном плане с 1 по 6, фундамент железобетонный, стены – железобетонные плиты, 
перегородки и перекрытия железобетонные, полы дощатые, линолеум, окна двойные 
створные, двери пустотелые, внутренняя отделка – обои, п/панели, наружная отделка – 
побелка, квартальное центральное отопление, скрытая электропроводка, квартальный 
водопровод, канализация – антисептик, телефон, радио, приточно-вытяжная вентиляция, 
износ – 41 %

4. Общая площадь 33,8 кв. метрар

5. Кадастровый  (или условный) номерр у р 86:10:0101001:859

6. Сведения о зарегистрированных правах:р р р р
1) запись государственной регистрации
права собственностир

№ 86-86-03/092/2010-593 от 10.09.2010

2) ограничение прав (обременение)р р р Не зарегистрированор р р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0925625/2

8. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества

1 298 123 рубля, в том числе НДС (18 %) 198 018 рублей 76 копеек. 
Отчёт об оценке от 06.03.2018 № 587/18.
Оценка произведена ООО «Центр экономического содействия» по состоянию на 07.02.2018р р

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний)

10. Начальная цена 1 298 123 рубляру

11. Шаг аукционау 60 000 рублейру

12. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 261-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: 

г. Сургут, проезд Взлетный, 4)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и

муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», от
30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год и пла-
новый период 2019 – 2020 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по
приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действу-

ющим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

23 апреля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 23.04.2018 № 261-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование, назначение имуществау Встроенное нежилое помещение, назначение: административно-управленческоер р у р

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Взлетный, 4ру р ур у р

3. Краткая характеристика имущества Расположено на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома, литера строения А, этаж 1, номера на 
поэтажном плане с 1 по 9, фундамент – железобетонные сваи, стены  и перегородки – желе-
зобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, полы – линолеум, окна двойные 
створные, двери простые, внутренняя отделка – побелка, покраска, центральное отопле-
ние, скрытая электропроводка, центральный водопровод, центральная канализация, цен-
тральное горячее водоснабжение, приточно-вытяжная вентиляция, крыльцо, износ – 11 %р р р р

4. Общая площадь 150 кв. метровр

5. Кадастровый  (или условный) номерр у р 86:10:0000000:9533

6. Сведения  о зарегистрированных правах:р р р р
1) запись государственной регистрации
права собственностир

№ 86-86-03/074/2010-020 от 21.06.2010

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда (по 05.08.2018), № 86-86-03/103/2013-335 от 04.10.2013р

7. Сведения об учёте  в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0925566/2

8. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества

7 281 300 рублей, в том числе НДС (18 %)  1 110 706 рублей 78 копеек. 
Отчёт об оценке от 06.03.2018 № 588/18.
Оценка произведена ООО «Центр экономического содействия» по состоянию  на 07.02.2018р р

9. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений)

10. Начальная цена 7 281 300 рублейру

11. Шаг аукционау 300 000 рублейру

12. Форма платежар Платёж единовременныйр

РЕШЕНИЕ Думы города № 262-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, в 

соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением 
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского округа го-
род Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решение ко-
миссии по наградам Думы города (выписки из протоколов от 06.04.2018 № 4, от 18.04.2018 № 5), Дума горо-
да РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических задач 
города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд:

1) Яндышева Юрия Иляевича, члена Региональной общественной организации ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2) и в связи:
а) с 20-летием со дня образования частного общеобразовательного учреждения гимназии во имя Святителя 

Николая Чудотворца работников частного общеобразовательного учреждения гимназии во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца:

Глухарева Дмитрия Сергеевича, директора;
Коковину Евгению Юрьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
б) с 10-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «СветоДизайн-Югра» Юсупо-

ва Рустема Равилевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СветоДизайн-
Югра»;

в) с 10-летием со дня образования Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля», 
25-летием Чернобыльского движения в городе Сургуте и 60-летием со дня аварии на производственном объеди-
нении «Маяк» Ануфриева Олега Валентиновича, председателя Сургутской городской общественной организации 
«Ветераны Чернобыля».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

23 апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 263-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

О признании утратившими силу некоторых решений представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 
862-IV ДГ «О структуре Администрации города» Дума города РЕШИЛА:

Признать утратившими силу:
1) решения Думы города:
от 24.05.2012 № 189-V ДГ «О Положении о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта Админи-

страции города»;
от 26.11.2012 № 257-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2012 № 189-V ДГ «О Поло-

жении о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города»;
от 26.12.2013 № 447-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2012 № 189-V ДГ «О Поло-

жении о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города»;
от 19.12.2014 № 629-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2012 № 189-V ДГ «О Поло-

жении о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города»;
от 22.09.2015 № 754-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2012 № 189-V ДГ «О Поло-

жении о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города»;
2) часть 4 решения Думы города от 26.04.2013 № 321-V ДГ «О внесении изменений в некоторые решения Думы 

города»;
3) часть 3 решения Думы города от 26.03.2015 № 667-V ДГ «О внесении изменений в некоторые решения Думы 

города».
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

23 апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 264-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

Об установлении границ территории территориального общественного
самоуправления № 33 муниципального образования городской округ

город Сургут
В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте», рассмотрев предложение населения 
по границам территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 
№ 33 муниципального образования городской округ город Сургут, проект описания границ и схему границ 
территории, заключение о соблюдении требований к установлению и изменению границ территории,
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-
ление № 33 муниципального образования городской округ город Сургут, в виде описания границ и схемы границ 
территории согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

23 апреля 2018 г.

Приложение 1  к решению Думы города  от 23.04.2018 № 264-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление № 33 

Деятельность территориального общественного самоуправления № 33 осуществляется в границах микрорайона 
33 муниципального образования городской округ город Сургут в составе жилых домов:

улица 30 лет Победы, дома № 43, 43/1, 43/2, 45;
улица Быстринская, дома № 22, 22/1, 24/1, 24/2.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление № 33, не явля-

ются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

 Приложение 2 к решению Думы города от 23.04.2018 № 264-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление № 33
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РЕШЕНИЕ Думы города № 270-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

О реализации отдельных прав органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут

в области физической культуры и спорта
В соответствии с частью 4.1 статьи 20 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2, 3, 5 статьи 9.1 Феде-
рального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре  и спорте в Российской Федерации» Дума 
города РЕШИЛА:

1. Реализовать отдельные права органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут на:

1) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прово-
димых  на территории муниципального образования городской округ город Сургут;

2) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут;

3) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

2. Реализация отдельных прав, указанных в части 1 настоящего решения, осуществляется в соответствии с 
порядком, утверждённым Администрацией города, путём:

1) издания муниципальных правовых актов;
2) создания совещательных, консультационных и экспертных органов  в сфере физической культуры и 

спорта;
3) участия в работе совещательных, консультационных и экспертных органов в сфере физической культуры 

и спорта;
4) создания условий для организационно-технического обслуживания мероприятий, проживания и пита-

ния участников мероприятий;
5) методического и консультативного сопровождения субъектов физической культуры и спорта.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
23 апреля 2018 г.     25 апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 267-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 15.03.2018 № 173), заключение и рекомендации 
комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции  от 21.03.2018 № 
256-VI ДГ), изменить согласно приложению к настоящему решению:

границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате исключения, ОД.11 в результате выделения для земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101142:88, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный;

границы территориальных зон Ж.5 в результате уменьшения,  Р.2 в результате выделения для земельного участка, 
расположенного  по адресу: город Сургут, микрорайон ПИКС за Сургутским драматическим театром «Магистраль»;

границы территориальных зон ОД.5 в результате уменьшения,  Р.2 в результате увеличения для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101016:2779, расположенного в районе площади Советов города Сургута;

границы территориальной зоны Р.2 в результате увеличения  для земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101027:217, расположенного в районе Сквера старожилов Сургута;

границы территориальных зон ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения,  Р.2 в результате увеличения для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101027:66, расположенного в районе Сквера старожилов Сургута;

границы территориальной зоны Р.2 в результате увеличения  для земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101177:9, расположенного по адресу: город Сургут, в районе озера по Югорскому тракту;

границы территориальных зон АД в результате уменьшения,  Р.2 в результате увеличения для земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101018:69, расположенного в районе Сквера Дружбы народов города Сургута;

границы территориальных зон Ж.5 в результате уменьшения,  Р.2 в результате увеличения для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101019:104, расположенного в микрорайоне 9-10, в районе Сквера Мемори-
ала Славы города Сургута;

границы территориальных зон Ж.5 в результате уменьшения,  Р.2 в результате увеличения для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101243:10383, расположенного по адресу: город Сургут,  микрорайон 23, 
улица Федорова.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
23 апреля 2018 г.     25 апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 271-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006
№ 82-IV ДГ «О Положении об аккредитации журналистов

при Думе города Сургута»
В целях совершенствования освещения деятельности Думы города Сургута в средствах массовой ин-

формации и создания благоприятных условий для журналистов Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 29.09.2006 № 82-IV ДГ  «О Положении об аккредитации журналистов при 

Думе города Сургута»  (в редакции от 29.12.2011 № 132-V ДГ) следующие изменения:
1. Часть 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить квоты постоянной аккредитации представителей средств массовой информации города: 
1) от периодического печатного издания:
журналист – 1;
фотокорреспондент – 1;
2) от электронного средства массовой информации:
а) радиоканал:
журналист – 2;
б) телеканал:
журналист – 2;
оператор – 3;
в) сетевое издание, информационное агентство:
журналист – 2;
фотокорреспондент – 1».
2. В приложении к решению:
1) во втором абзаце пункта 2.3 части 2 исключить слова «год его рождения»;
2) часть 2 дополнить пунктами 2.10 – 2.11 следующего содержания:
«2.10. В случае увольнения журналиста или его отстранения  от освещения деятельности Думы по решению 

руководства средства массовой информации редакция обязана уведомить об этом Председателя Думы города в 
письменной форме в течение 10 дней, после чего персональная аккредитация данного журналиста аннулируется.

2.11. На место уволенного или отстранённого от освещения деятельности Думы сотрудника редакция сред-
ства массовой информации может аккредитовать другого журналиста только после возврата ранее выданного 
свидетельства об аккредитации».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
23 апреля 2018 г.     25 апреля 2018 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 269-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде
предоставления субсидий  на строительство или приобретение жилья
отдельным категориям граждан, проживающих на территории города,

на 2014 – 2018 годы»
В соответствии со статьёй 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3 Закона Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  в целях продления срока действия пол-
номочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субси-
дий на строительство или приобретение жилья, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ  «О дополнительных мерах социальной поддержки
в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории города, на 2014 – 2018 годы»  (в редакции от 01.04.2014 № 482-V ДГ) изменение, заменив
в наименовании решения, части 1 решения слова «на 2014 – 2018 годы» словами  «на 2014 – 2030 годы».

2. Администрации города привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.
3. Определить источником финансирования дополнительных мер социальной поддержки в виде предостав-

ления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих  на
территории города, местный бюджет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Председателя Думы города, председателя
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
23 апреля 2018 г.     25 апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 268-VI ДГ
Принято на заседании Думы 19 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007
№ 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях и работающих в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях городского округа город Сургут»

В целях социальной защиты лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях городского округа город Сургут, руководствуясь подпунктом 47 пункта 2 статьи 31 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут» (в редакции от 23.12.2014
№ 637-V ДГ) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
23 апреля 2018 г.     25 апреля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 25.04.2018 № 268-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ 
«О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут» 
1. В части 4 приложения к решению:
1) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Работодатель также оплачивает стоимость проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Фе-

дерации к месту использования отпуска и обратно неработающим и не занимающимся предпринимательской деятель-
ностью членам семьи работника (мужу (жене), несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим воз-
раста 23 лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего общего, среднего про-
фессионального или высшего образования) независимо от времени и места использования отпуска как самим работни-
ком, так и членами его семьи при условии использования отпуска в течение текущего календарного года.

Расходы, связанные с оплатой багажа свыше норм бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком, нера-
ботающим и не занимающимся предпринимательской деятельностью членам семьи работника компенсации не подлежат.

В случае когда оба родителя ребёнка (детей) являются работниками органов местного самоуправления города, му-
ниципальных учреждений городского округа город Сургут и имеют право на компенсацию расходов по оплате проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в одном календарном году, то каждый родитель может вос-
пользоваться этим правом в отношении одного и того же ребёнка (детей). Не допускается компенсация расходов обоим
родителям за одну и ту же поездку одного и того же ребёнка (детей).

Неработающими членами семьи работника признаются:
а) муж (жена) работника, ищущие работу через органы службы занятости населения и зарегистрированные в служ-

бе занятости в качестве безработного. При этом документами, удостоверяющими факт отсутствия трудоустройства, яв-
ляются трудовая книжка с последней записью об увольнении, а при отсутствии трудовой книжки – выписка из индиви-
дуального лицевого счёта застрахованного лица, выдаваемая в установленном порядке территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации, документы службы занятости о регистрации по месту жительства в каче-
стве безработного;

б) муж (жена) работника, являющиеся неработающими пенсионерами. При этом документами, удостоверяющими
факт отсутствия трудоустройства, являются трудовая книжка с последней записью об увольнении, а при отсутствии тру-
довой книжки – выписка из индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, выдаваемая в установленном по-
рядке территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, и пенсионное удостоверение или справ-
ка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении пенсии;

в) муж (жена) работника, осуществляющие уход за несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет, детьми-ин-
валидами до 18 лет. При этом документами, подтверждающими указанные факты, являются трудовая книжка с послед-
ней записью об увольнении, а при отсутствии трудовой книжки – выписка из индивидуального лицевого счёта застра-
хованного лица, выдаваемая в установленном порядке территориальным органом Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, свидетельство о рождении ребёнка, пенсионное удостоверение или справка территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации о получении пенсии;

г) несовершеннолетние дети до 18 лет, в том числе усыновлённые;
д) дети, достигшие возраста 18 лет, но не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в об-

разовательных учреждениях среднего общего, среднего профессионального или высшего образования, независимо от
места проживания детей, места расположения вышеуказанных учебных заведений и семейного положения. При этом
документом, подтверждающим факт обучения, является справка из образовательного учреждения среднего общего,
среднего профессионального или высшего образования соответственно;

е) дети, достигшие возраста 18 лет, в период проведения отпуска после окончания учреждения среднего общего
образования при условии подтверждения факта зачисления в учреждение высшего или среднего профессионального
образования по очной форме обучения в этом же году. В указанном случае компенсация расходов осуществляется по-
сле представления документа, подтверждающего факт зачисления (справка учреждения высшего или среднего профес-
сионального образования о зачислении);

ж) дети, не достигшие возраста 23 лет, в период проведения отпуска после получения высшего образования по об-
разовательным программам бакалавриата при условии подтверждения факта зачисления в учреждение высшего обра-
зования для обучения по образовательным программам следующего уровня высшего образования по очной форме в
этом же году. В указанном случае компенсация расходов осуществляется после представления документа, подтвержда-
ющего факт зачисления (справка учреждения высшего образования о зачислении).

Факт наличия (отсутствия) регистрации члена семьи работника в качестве индивидуального предпринимателя
подтверждается работником на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, предоставляемых Инспекцией Феде-
ральной налоговой службы.

Факт проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для неработающих членов семьи,
за исключением лиц, предусмотренных в подпункте «д» настоящего пункта, подтверждается одним из следующих доку-
ментов:

паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства;
свидетельство о регистрации по месту жительства (для граждан, не достигших 14-летнего возраста), выданное ор-

ганами регистрационного учёта;
справка с места жительства»;
2) подпункт «а» пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне любого класса обслуживания без сервисных услуг, сборов

(за исключением постельного белья) скорого фирменного поезда»;
3) абзац восьмой пункта 4.3 признать утратившим силу;
4) в абзаце третьем пункта 4.4 слова «для поездок по территории Российской Федерации» исключить;
5) в абзаце четвёртом пункта 4.4 после слов «оплаты произведённых расходов» дополнить словами «в том числе

при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является супруг (супруга) работ-
ника»;

6) абзац пятый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«В случае если стоимость проезда включена в общую стоимость туристского продукта, подтверждением факта

оплаты проезда также являются»;
7) абзац шестой пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«договор о реализации туристского продукта (оказания услуг по организации туристской поездки) с неотъемле-

мыми приложениями, заключённый работником, в соответствии с которым оплата стоимости проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно включена в общую цену туристского продукта (услуги) с обязательным указанием в договоре
(приложении к договору или в справке к соответствующему договору) цены на каждого участника туристической поезд-
ки. В случае заключения работником вышеуказанного договора в форме электронного документа через официальный
сайт туроператора, турагента в информационной сети «Интернет», заверенная туроператором выписка из единой ин-
формационной системы электронных путёвок, содержащая условия соответствующего договора о реализации туристи-
ческого продукта»;

8) в абзаце девятом пункта 4.4 слова «справка аэропорта отправления о совершённом перелёте» заменить слова-
ми «справка, подтверждающая факт авиаперелета, выданная транспортной организацией, осуществившей перевозку
(или её уполномоченным агентом (агентством), либо аэропортом отправления (прибытия)»;

9) пункт 4.5 дополнить словами «официальными дилерами изготовителя автомобиля, в том числе размещённой на
их официальных сайтах в сети «Интернет»;

10) пункт 4.5 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае невозможности определения норм расхода топлива в порядке, предусмотренном абзацем первым на-

стоящего пункта, оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно осуществляется по заявлению ра-
ботника в порядке, предусмотренном пунктом 4.14 настоящего Положения, но не свыше фактических расходов.

Под личным легковым автотранспортом понимается автотранспортное средство, в паспорте (свидетельстве о ре-
гистрации) которого в графе «Наименование (Тип ТС)» содержится слово «легковой»;

11) пункт 4.16 дополнить словами «до даты увольнения»;
12) дополнить пунктами 4.17 – 4.18 следующего содержания: 
«4.17. Расходы, связанные с предоставлением справок транспортных организаций (агентств) о стоимости проезда

до выбранного места использования отпуска и обратно, компенсации не подлежат.
4.18. В случае если стоимость проездных документов (с учётом взимаемых при продаже проездных документов

обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация расходов производится исходя из курса валю-
ты, установленного Центральным банком Российской Федерации на день приобретения указанных документов».

2. В части 5 приложения к решению:
1) абзац второй пункта 5.1 дополнить словами «установленного на дату выхода муниципального правового акта о

выплате данного пособия»;
2) пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Членами семьи, указанными в пунктах 5.1, 5.3 настоящего Положения, признаются муж (жена) и несовершеннолет-

ние дети до 18 лет, в том числе усыновлённые. Факт родства устанавливается на основании представления копий доку-
ментов, подтверждающих родство с членом семьи (муж (жена), дети)»;

3) в абзаце втором пункта 5.8 слова «в связи с переездом к новому месту жительства в другую местность» исклю-
чить.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
К сведению населения города, с 01.05.2018 открывается движение автобусов сезонных маршрутов до садово-ого-

роднических товариществ в выходные и праздничные дни.
Движение сезонных маршрутных автобусов будет осуществляться при условии соответствия дорожных условий

требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам, по которым проходят регулярные автобусные маршруты. Ин-
формацию о начале обслуживания сезонных маршрутов можно уточнить по телефону диспетчерской предприятия, об-
служивающего маршрут.

В случае соответствия дорожных условий требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения, об-
служивание сезонных маршрутов будет осуществляться 01 мая, 02 мая, 05 мая, 06 мая, 09 мая, 12 мая, 13 мая, 19 мая, 20
мая, 26 мая и 27 мая 2018 года по следующему расписанию:

№, наименование маршрута (путь следования) Время отправления автобусов 
в выходные и праздничные днирр

Перевозчик, 
телефон 

диспетчерскойиз городар из кооперативар
№ 107 «магазин «Москва» - СОТ «Магистраль» (магазин «Москва» – пр-т 
Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергети-
ков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – СОТ «Магистраль»)

07.30, 08.10, 08.50, 
10.00, 10.40, 11.20, 
14.30, 15.10, 15.50, 
17.00, 17.40, 18.20, 

19.30, 20.10

07.30, 08.40, 09.20, 
10.00, 11.10, 11.50, 
12.30, 15.40, 16.20, 
17.00, 18.10, 18.50, 
19.30, 20.40, 21.20

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

№ 109-1 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-1» (Больничный ком-
плекс – ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, Тюменский тракт – СОТ 
«Победит-1»; в обратном направлении – Тюменский тракт, Югорский 
тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина – Боль-
ничный комплекс)

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

№ 109-2 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-2» (Больничный ком-
плекс– ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, Тюменский тракт – СОТ 
«Победит-2»; в обратном направлении - Тюменский тракт, Югорский 
тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина – Боль-
ничный комплекс)

08.00, 10.00, 12.00, 
16.00, 18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

№ 110 «м-н «Москва» – СОТ «Прибрежный» (магазин «Москва» – пр-т 
Комсомольский, ул. Геологическая (в обратном направлении ул. Югор-
ская), ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, 
ул. Аэрофлотская – СОТ «Прибрежный»

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 

21.00

ООО «Интер-
Траффик»,  
55-54-22

№ 111 «магазин «Москва» – СОТ «Чернореченский» (магазин «Москва» – 
пр-т Комсомольский, ул. Геологическая (в обратном направлении ул. 
Югорская), ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Остров-
ского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская – СОТ «Чернореченский»)у р ф у р ф р р

07.00, 09.00, 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00

08.00, 10.00, 12.00, 
16.00, 18.00, 20.00

ООО «СТАР»,
 42-91-78

№ 112 «пр-т Мира – ДПК «Сургутское» (пр-т Мира – пр-т Ленина,
ул. И. Киртбая, Югорский тракт, ул. Есенина, ул. Грибоедова, ул. Привок-
зальная, ул. Д. Коротчаева, ул. Саянская, пос. Юность, Тюменский тракт, 
СОТ «Транспортный строитель», СОТ «Автомобилист», СОТ «Интеграл» 
– ДПК «Сургутское»; в обратном направлении автодорога «Северный 
обход города Сургута», автодорога «Сургут – Нижневартовск», ул. Аэ-
рофлотская, пр-т Ленина, ул. Островского – пр-т Мира)р ф р у р р р

08.00, 10.00, 12.00, 
16.00, 18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

№ 113 «магазин «Москва» – СОТ «Виктория» (магазин «Москва» – 
пр-т Комсомольский, ул. Геологическая (в обратном направлении –
ул. Югорская), пр-т Пролетарский, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. Аэро-
флотская, ул. Западная, ул. Автомобилистов, СОТ «Пищевик», СОТ «Ке-
дровый», СОТ «Рябинка» – СОТ «Виктория») р р

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 

20.00

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00

ООО «Автотриа-
да», 55-60-15

№ 114 «магазин «Москва» – СОТ «Солнечный» (магазин «Москва» (чётн.
сторона) – пр-т Комсомольский, ул. Югорская (в обратном направлении
– ул. Геологическая), ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, б-р Свободы,
ул 30 лет Победы, ул. Электротехническая – СОТ «Солнечный»)у у р

07.00, 09.00, 11.00, 
16.00, 18.00, 20.00

08.00, 10.00, 12.00, 
17.00, 19.00, 21.00

ООО «Центр», 
555-683

№ 115 «пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка» (пр-т Комсомольский –
м-н «Москва», ул. Геологическая (в обратном направлении – ул. Югор-
ская), ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, ул. Островско-
го, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская – СОТ «Рябинушка»)р р р у р ф у

08.00, 10.00, 12.00, 
16.00, 18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

№ 116 «ДК «Строитель» – СОТ «Север» («ДК «Строитель», ул. 30 лет По-
беды, б-р Свободы, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, ул. Геологи-
ческая, пр-т Комсомольский, ул. Щепеткина, ул. Рационализаторов, ул.
Электротехническая, ул. Энергостроителей – СОТ «Север»; в обратном
направлении – с бульвара Свободы, пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул.
Маяковского, ул. 30 лет Победы – ДК «Строитель»)у р

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 

20.00

07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00

ООО «Автотриа-
да», 55-60-15

№ 117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Черемушки» (пр-т Комсомольский» 
– ул. Геологическая (в обратном направлении ул. Югорская), ул. Мелик-
Карамова, ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, ул. Элек-
тротехническая, ул. Пионерная, ул. В. Васильева, ул. Энергостроителей 
– СОТ «Черемушки»)р у

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00

08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

№ 118 «Железнодорожный вокзал – ПСОК Железнодорожник» (Желез-
нодорожный вокзал – ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С. Билецкого, 
Югорский тракт, ул. И. Киртбая, пр-т Ленина, ул. Майская, ул. Энергети-
ков, ул. Мелик-Карамова, ул. Щепёткина, ул. Сосновая, Восточная объ-
ездная дорога – ПСОК Железнодорожник)р р

09.00, 17.30 11.00, 19.30 АО «СПОПАТ», 
52-76-35

№ 119 «Больничный комплекс – Старожил-1» (Больничный комплекс – 
пр-т Набережный, ул. Энтузиастов, пр-т Ленина, ул. Аэрофлотская, 
пос. Лесной, ул. Прибрежная – СОТ Старожил; в обратном направлении 
– ул. Прибрежная, ул. Аэрофлотская, пр-т Ленина, ул. Энтузиастов, ул. 
Губкина – Больничный комплекс)у

08.00, 16.00, 18.00, 
20.00

07.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ООО «Автотриа-
да», 55-60-15

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории города Сургута, 
предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения или справки установлен-
ного образца и документа, удостоверяющего личность.

Обращаем внимание, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и тру-
да, 01.05.2018 будет производиться перекрытие движения автотранспорта по улицам города.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов, в том числе сезонных маршрутов (в случае их 
открытия), будет осуществляться в объезд перекрываемых участков:

- № 107, 110, 111, 115 – с 08.00 до 14.00 от остановочного пункта «Дом Советов» по ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 
30 лет Победы, ул. Маяковского, пр-т Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в 
прямом и обратном направлении;

- № 109-1, 109-2 – с 08.00 до 13.00 при движении из СОТ «Победит-1» и СОТ «Победит-2» по ул. И. Киртбая, ул. Ф. По-
казаньева;

- № 112 – с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «пр-т Мира» по ул. Лермонтова, ул. Профсоюзов, 
ул. И. Киртбая, далее по маршруту; при движении с СОТ по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира;

- № 113 – с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного пункта «Банк Уралсиб» (нечётная сторона) по пр. Мира, 
ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 118 – с 08.00 до 14.00 при движении от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» по Югорскому трак-
ту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская далее по маршруту, в обратном направлении: с пр. Набережный по 
Югорскому тракту далее по маршруту.

- № 119 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Больничный комплекс», расположенного на ул. Ф. Показаньева, 
по ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении. 

Департамент городского хозяйства Администрации города
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 26.03.2018 
№ 73 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос 
рассмотренный на 
публичных слуша-

ниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, поясне-
ния, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированию

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О предоставлении

разрешения на 
отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства, 
реконструкции
объектов капиталь-
ного строительства
на земельном участ-
ке с кадастровым но-
мером 
86:10:0101016:40, 
расположенном по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ-Югра, город 
Сургут, микрорайон 
8, улица Энгельса,
6/1, для реконструк-
ции объекта мага-
зин, назначение: 
нежилое здание, 
1-этаж, общая пло-
щадь 69,2 квадрат-
ных метра.  Заяви-
тель: гражданин 
Умаров Рустам 
Асадуллаевич.

Докладчик:
Ханмамедов Э.Ш.о.
– представитель по
доверенности.    

Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по 
градостроительно-
му зонированию,
директор департа-
мента – главный 
архитектор. 

Докладчик:
Ханмамедов Э.Ш.о.
– представитель по
доверенности.      

Гужва Б.Н. – депутат
Думы города Сургу-
та VI созыва.    

Байков А.Б. – Заме-
ститель начальника 
отдела по ремонту и 
содержанию авто-
мобильных дорог 
департамента го-
родского хозяйства.  

Пояснения: 
- о том, что хотят реконструировать 
объект с кадастровым номером
86:10:0101016:40 под вело-кафе; 
- о том, что сейчас идут переговоры 
по поводу покупки франшизы;
- о том, что такое кафе уже существу-
ет в Цюрихе; 
- о том, что направление именно к 
здоровому образу жизни; 
- о том, что кафе будет двухэтажное, 
все параметры предоставили в 
комиссию.  
Вопросы:
- о том, что данный объект будет
представлен в виде «Вело-Кафе»; 
- о том, что в данное кафе необходи-
мо будет заезжать на велосипедах;
- о том, где в предоставленном про-
екте предусмотрен заезд велосипе-
дов в здание;
- о том, что будет предусмотрено на
втором этаже данного кафе. 
Пояснения: 
- о том, что кафе предусмотрено для 
пешеходов и велосипедистов; 
- о том, что касается фастфуда, имен-
но для автомобилей - это достаточно 
развитое направление, а если будем
развиваться именно в другом на-
правлении, чтобы люди садились на 
велосипеды, могли даже не сходя с 
велосипедов и на парковку; 
- о том, что фактически и парковка 
вообще не нужна для автомобилей; 
- о том, что проект в полном объеме
не показали, на согласование уже
разработка проекта будет вестись не 
здесь, а именно по внутреннему
оснащению; 
- о том, что второй этаж для пешехо-
дов, чтобы они тоже не были ограни-
чены. 
Пояснения: 
- о том, что если руководствоваться 
нормами, в любом случае не полу-
чится этого сделать;
- о том, что парковок нет, где четко 
прописано, что для строительства 
нужны парковки;
- о том, что подразумевалось когда-
то, что это будет нестационарный
объект, который не требует погрузки, 
разгрузки и не требует парковочных
мест; 
- о том, что реконструкцию там сде-
лать не получится.
Пояснения: 
- о том, что сейчас существующая 
обстановка на улице Энгельса на 
тротуаре при существующих разме-
рах здания, при использовании его 
как магазин, подвоз товаров к этому 
магазину осуществляется с перио-
дичностью, осуществляется по троту-
ару, а когда это будет точкой обще-
ственного питания соответственно 
подвоз продуктов там будет осущест-
вляться ежедневно, по тротуару, там,
где ходят люди, а представьте, что
твориться летом, в центре города.  

Отказать в предоставле-
нии разрешения на 
отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строитель-
ства на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 86:10:0101016:40, 
расположенном по 
адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ-
Югра, город Сургут,
микрорайон 8, улица 
Энгельса, 6/1, для рекон-
струкции объекта мага-
зин, назначение: нежи-
лое здание, 1-этаж, 
общая площадь 69,2 
квадратных метра, в 
соответствии с пунктом 5
статьи 11 (таблицы 11)
требований местных
нормативов градострои-
тельного проектирова-
ния, утвержденных 
решением Думы города 
от 07.05.2015 № 695-V ДГ 
«О местных нормативах
градостроительного
проектирования на 
территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ город Сур-
гут». 

1. В соответ-
ствии со ст. 
40 Градостро-
ительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по 
градостроительно-
му зонированию,
директор департа-
мента – главный 
архитектор. 

Докладчик:
Ханмамедов Э.Ш.о.
– представитель по
доверенности. 

Валгушкин Ю.В. 
– заместитель ди-
ректора департа-
мента архитектуры 
и градостроитель-
ства.  

Вопросы:
- о том, что в предыдущем вопросе
рассматривалось предоставление на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка под мага-
зин, а сейчас выходит совершенно 
другой вид; 
- о том, что необходим вид обще-
ственное питание, в данной ситуа-
ции; 
- о том, когда выносится вопрос на 
отклонение от предельных параме-
тров, нужно четко понимать на какие 
отклонения заявляются заинтересо-
ванные лица.  
Пояснения: 
- о том, что при представлении про-
екта непосредственно кафе, сказали,
что сначала надо привести его в 
порядок, что какие-то документы 
были после прошлого года, надо 
привести сначала в соответствие,
один из документов, а следующее, 
что хотели заявить. 
Пояснения: 
- о том, что общественное питание
находится также в условно разре-
шенном виде данной территориаль-
ной зоны; 
- о том, что в случае принятия такого 
решения, то необходимо менять
территориальное зонирование, 
поскольку в данной зоне, сложив-
шейся застройки, процент строи-
тельства ноль, здесь только перевод 
зоны; 
- о том, что рассчитывали на то, что
заявитель до публичных слушаний 
имеет право готовиться документа-
цию, а на публичных слушаниях
непосредственно заявить уже четкие
параметры отклонения.р р

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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 07.02.2018 

№ 26 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  Дата и время 
проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. Место проведения публичных 
слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмо-
тренный 

на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила
землепользования 
и застройки на 
территории города 
Сургута, утвержден-
ные решением
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении
Правил землеполь-
зования и застрой-
ки на территории
города Сургута», а 
именно: в раздел III
«Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» в части изме-
нения границ
территориальных
зон: Ж.4.1, АД, ОД.3 
в результате умень-
шения, Ж.4.1, ОД.3 в
результате увеличе-
ния на земельных
участках с кадастро-
выми номерами:
86:10:0101115:47,
86:10:0101115:6306, 
расположенных по 
адресу: город 
Сургут, улица Игоря
Киртбая, 19, улица
Игоря Киртбая, 23, в 
связи с перераспре-
делением земель-
ных участков в 
соответствии с 
постановлением
Администрации 
города от 01.08.2017 
№ 6842 «Об утверж-
дении проекта 
межевания террито-
рии микрорайон 5 А 
г. Сургута».  Заяви-
тель: общество с
ограниченной
ответственностью
«Инторгком».

Докладчик:
Валгушкин Ю.В.
– заместитель ди-
ректора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства.        

Гужва Б.Н. – депутат 
Думы города Сургу-
та VI созыва.   

Чунарева И.Е. - на-
чальник отдела 
землеустройства
комитета по земель-
ным отношениям 
Администрации 
города.   

Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по
градостроительно-
му зонированию, 
директор департа-
мента – главный
архитектор.

Пояснения: 
- о том, что необходимо внести изме-
нения в Правила землепользования и 
застройки на территории города 
Сургута, а именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территори-
альных зон: Ж.4.1, АД, ОД.3 в результа-
те уменьшения, Ж.4.1, ОД.3 в результа-
те увеличения на земельных участках
с кадастровыми номерами: 
86:10:0101115:47, 86:10:0101115:6306, 
расположенных по адресу: город 
Сургут, улица Игоря Киртбая, 19, улица 
Игоря Киртбая, 23, в связи с перерас-
пределением земельных участков в 
соответствии с постановлением Адми-
нистрации города от 01.08.2017 
№ 6842 «Об утверждении проекта 
межевания территории микрорайона 
5 А г. Сургута»;
- о том, что заявитель приводит грани-
цы своих земельных участков в соот-
ветствии с утвержденным проектом 
межевания микрорайона 5А;
- о том, что земельные участки нахо-
дятся в другой территориальной зоне
и для того чтобы перераспределить 
их, требуется соответствие в приведе-
нии территориальной зоны. 
Вопросы: 
- о том, что в случае увеличения гра-
ниц земельного участка, как будет 
производиться их выкуп; 
- о том, что процедура может быть 
выполнена при наличии проекта 
межевания определенной территории 
и при наличии земельного участка в 
собственности; 
- о том, что возможно ли перераспре-
делить земельный участок, предостав-
ленный по договору аренды. 
Пояснения: 
- о том, что принято решение Думы об 
установлении платы за земельные
участки, которые перераспределяют-
ся, будет происходить за выкуп; 
- о том, что утверждается новая схема
границ земельных участков с учетом 
перераспределения, то есть увеличе-
ния, ставиться на кадастровый учет и
готовится соглашение о перераспре-
делении земель и на площадь, кото-
рую увеличится земельный участок,
рассчитывается выкупная площадь;
- о том, что перераспределение зе-
мельных участков осуществляется при 
наличии земельного участка в соб-
ственности и при наличии утвержден-
ного проекта межевания.
Пояснения: 
- о том, что в Администрацию города 
поступило заявление от гражданина
Первененок И.Н., проживающий 
по адресу Игоря Киртбая, дом 25,
о том, что он выражает свое несогла-
сие с уменьшением придомовой
территории дома улице Игоря Кирт-
бая, дом 25.   

Внести изменения в 
Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города 
Сургута, утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории города
Сургута», а именно: в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: Ж.4.1, АД, 
ОД.3 в результате умень-
шения, Ж.4.1, ОД.3 в 
результате увеличения 
на земельных участках с 
кадастровыми номера-
ми: 86:10:0101115:47, 
86:10:0101115:68, распо-
ложенных по адресу:
город Сургут, улица
Игоря Киртбая, 19, улица 
Игоря Киртбая, 23, в 
связи с перераспределе-
нием земельных участ-
ков в соответствии с 
постановлением Адми-
нистрации города от
01.08.2017 № 6842 «Об 
утверждении проекта
межевания территории
микрорайон 5 А г. Сургу-
та». 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градостро-
ительного
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Головачев Д.В. – 
гражданин.   

Валгушкин Ю.В.
– заместитель ди-
ректора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства. 

Ракитина Т.В. – на-
чальник юридиче-
ского отдела Аппа-
рата Думы.      

Валгушкин Ю.В.
– заместитель ди-
ректора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства. 

Вопросы:
- о том, что будет ли затронут выезд в 
сторону выезда на улице Игоря Кирт-
бая; 
- о том, что на проезде расположено 
две плиты, если одну заберут, то, как
будут люди ездить. 
Пояснения: 
- о том, что частично будет увеличен,
он сейчас имеет границы изогнутые, а 
будет выпрямлен;
- о том, что проезд остается в доме, а
межполосица, она получится в грани-
цах развлекательного центра «Орион». 
Вопросы: 
- о том, что хотелось бы обратить
внимание, что предметом публичных 
слушаний являются два земельных 
участка, там, где кадастровый номер
86:10:0101115:47, необходимо уточ-
нить. Поскольку в материалах прило-
жено свидетельство о регистрации
права на земельный участок кадастро-
вый номер 86:10:0101115:68, то есть
предметом публичных слушаний у
какой земельный участок является; 
- о том, что хотелось бы обратить
внимание, что в результатах публич-
ных слушаний соответствующая ин-
формация была указана правильно. 
Пояснения: 
- о том, что предметом публичных 
слушаний является земельный участок 
с кадастровым номером, который
отображен в свидетельстве 
86:10:0101115:68; 
- о том, что в заявлении ошибка само-
го заявителя, соответственно докла-
дываем, что речь идет о том участке, 
который указан именно в свидетель-
стве на праве собственности, а именно
86:10:0101115:68; 
- о том, что это будет отражено в 
протоколе, что неверно было озвуче-
но изначально, когда озвучивали
вопрос и то, что в заявлении тоже
ошибка была указана.у

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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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 07.02.2018 № 28 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  Дата и время проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. Место проведения публичных 

слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута, 
утвержденные реше-
нием городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута», а именно: в
раздел III «Карта 
градостроительного 
зонирования» в части
изменения границ 
территориальных 
зон: СХ.3 в результате 
уменьшения, Р.1 в
результате увеличе-
ния в районе садово-
огороднического
товарищества «Вете-
ран», для соблюдения 
баланса площади
городских лесов.
Заявитель: ходатай-
ство департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города.

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. – заместитель директо-
ра департамента архитектуры и градо-
строительства.

Голосняк А.А. – председатель ассоциа-
ции дачных кооперативов города 
Сургута. 

Гужва Б.Н. – депутат Думы города 
Сургута VI созыва. 
Николаенко И.А. – начальник отдела 
паркового хозяйства и озеленения МБУ 
«УЛХиЭБ».
Растегаев А.А. - председатель СПК
«Полесье». 

Бондаренко С.А. – начальник управле-
ния по природопользованию  и эколо-
гии Администрации города. 

Ляшенко А.А. - председатель ПДК 
«БОРОДИНО».  

Валгушкин Ю.В. – заместитель директо-
ра департамента архитектуры и градо-
строительства.

Ляшенко А.А. - председатель ПДК 
«БОРОДИНО».
Растегаев А.А. - председатель СПК
«Полесье». 
Гужва Б.Н. – депутат Думы города 
Сургута VI созыва. 

Пояснения:
- о том, что департамент архитектуры и градостроительства на основании обращения муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопарково-
го хозяйства и экологической безопасности» ходатайствует о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
а именно: в карту градостроительного зонирования в части СХ.3 в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения в районе садово-огороднического 
товарищества «Ветеран», для соблюдения баланса площади городских лесов.
Вопросы: 
- о том, что в настоящее время на испрашиваемом земельном участке поданы заявки некоммерческими организациями - это СНТ «Маяк», ГПК «Бородино», 
СПК «Полесье» 
- о том, что также существуют обращения от всероссийская общественная организация инвалидов, ветераны Афганистана, также коренные народы Севера;
- о том, что проделана большая работа на протяжении трех лет;
- о том, что перевод этого участка повлечет нарушение прав некоммерческих организаций и жителей города Сургута на предоставление земельных участ-
ков для садоводства и приведет к невозможности реализации этих прав; 
- о том, чтобы приняли во внимание желание восстановить наши права; 
- о том, что готовы поддержать Администрацию города в восстановлении зеленых насаждений и парков; 
- о том, что эту территорию хотят, чтобы все-таки учли и оставили для тех людей, которые вошли в составы уже утвержденных списков дачных кооперативов;
- о том, что граждане нашего города заявились и встали на учет как нуждающиеся в предоставлении земельных участков для садоводства, на основании 
писем наших организаций эти территории были внесены в генеральный план застройки города Сургута, и утверждены решением Думы города в 2014 году;
- о том, что были обращения в управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, где были ответы, что будет замена лесоу-
стройства, и тогда сможете заявиться на предоставление земельных участков и тут без всяких оснований на сегодня, то есть отказ полностью, вывод, это не
одна территория, это три территории изымаются;
- о том, что количество лесничих, лесопарковых границы устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Органы 
местного самоуправления такими полномочиями не наделены на сегодня; 
- о том, что готовы отстоять зеленую зону, но они нам нужны в городе, в центре, где-то между ГРЭС и промышленными объектам; 
- о том, что готовы участвовать в высадке зеленых насаждений, мы готовы помочь Администрации, пойдите навстречу, это шесть тысяч человек только под
садоводство, 12-14 тысяч под дачное хозяйство. 
Вопросы: 
- о том, входит ли данная территория в состав городских лесов по материалам лесоустройства. 
Пояснения:
- о том, что по материалам лесоустройства 2010 года этот участок был в составе городских лесов так и в материалах лесоустройства 2017 года, он остался в
составе городских лесов. 
Вопросы: 
- о том, как же решение Думы 2014 года, забыли про него., закон местного самоуправления игнорируется; 
- о том, что для каких целей и по какой методике это переводится;
- о том, как же быть людям, которые никуда не хотят уезжать, у кого-то не получилось получить земельный участок, а это последний шанс, встали на очередь
в Администрацию города и лишают такого шанса; 
- о том, что не представляем интересы финансовых групп, представляем интересы народа, у нас не коммерческие организации, прибыли там не предусмо-
трено, это все для людей, так пожалуйста обоснуйте свои действия, законными способами; 
- о том, что департамент округа не имеет права контролировать эти земли;
- о том, что необходимо предоставить экспертное заключение, что леса не хватает у нас; 
- о том, что кто дал такое право, что-то менять и нарушать интересы граждан города Сургута, которые пришли в Администрацию и встали на учет. 
Пояснения:
- о том, что по площади лесов вышли поправки в лесной кодекс РФ, в 2011 году вступили в силу, что не может изменяться площадь городских лесов города; 
- о том, что на тот момент по материалам лесоустройства - это площадь была 4445 Га, сейчас прошел четвертый этап и остатки должны поставить на када-
стровый учет.
Вопросы:
- о том, что в ДПК «Бородино» состоят 110 человек, зарегистрированы в Администрации города; 
- о том, что есть письмо от управления природопользования и экологии, где написано, что на Ваше обращение по изменению в материалы лесоустройства и
срока выполнения работ для дальнейшего образования предоставления земельного участка под размещения ДПК «Бородино» сообщаем, что в настоящее 
время заключен договор на выполнение работ по лесоустройству и разработке лесотехнического регламента, а окончание работ запланировано на 4 квар-
тал 2017 года; 
- о том, что по факту эти работы сейчас выполнены;
- о том, что земельные участки, которые были возле СОТ № 47 «Лайнер» и СТ «Ветеран», они встали на кадастровый учет, вот по кругу стоят городские леса;
- о том, что исключаются все возможные территории под ведение садоводства; 
- о том, что 11.02.2014 года СНТ «Поплавок» обратилось в Администрацию города земельных отношений на предоставление земельного участка. Депар-
тамент имущественных и земельных отношений, письмом № 01-14-2517 от 28.02.2014 года отказав в предоставлении участка для ведения садоводства
ссылаясь на отсутствие земельных участков, для рассмотрения возможности корректировки отправили письмо в департамент архитектуры и градостро-
ительства, чтобы внести в генеральный план города Сургута на 2013-2014 год. По мимо того, это некоммерческого товарищество обратилось в суд, где
было принято решение арбитражного суда автономного округа № А 7556032014 признать незаконным бездействие Администрации города, департамен-
та имущества и земельных отношений, департамента архитектуры и градостроительства выразившиеся в невыполнении мероприятий направленных на 
обеспечение граждан садовыми участкам, обязать Администрацию города, департамента имущества и земельных отношений, департамента архитекту-
ры и градостроительства устранить допущенные в соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные федеральным законом № 66. В 2014 году в
генеральный план города Сургута были внесены три территории зоны СХ.3, которые сейчас в 2018 году полностью убрать.
Пояснения:
- о том, что территория СХ.3 из границ территории города Сургута не исключается полностью, остается массив, достаточно большой, для обеспечения всех 
нуждающихся состоящих в очереди в районе ПОК «Речник»; 
- о том, что в данной территории, рядом расположен земельный участок, предоставленный под садоводство и огородничество, там два таких участка, кото-
рые подтверждают возможность освоения этих участков. 
Пояснения: 
- о том, что на данной территории болото, там невозможно вести вид деятельности. 
Пояснения: 
- о том, что собрались на публичные слушания, чтобы что-то предпринять, этот ответ, что какие-то нормативные нормы нарушены, нас это вряд ли устроит.
Пояснения: 
- о том, что на прошлом заседании Думы шла активная полемика по данному вопросу; 
- о том, что вопрос актуальный и существует большая очередь, много тысяч человек, которые нуждаются в обеспечении земельными участками под 
садово-огородническую деятельность, под дачную деятельность, что предусмотрено законом; 
- о том, что на другой чаше весов есть другой закон - это Лесной кодекс РФ и действительно, говорят работники управления природопользования и 
экологии, где о четко написано, что площадь городских лесов не может быть уменьшена ни при каких обстоятельствах;
- о том, что со своей стороны должны тоже понять этот момент и понять, что его нельзя изменить ни каким образом. Любое изменение налагает очень
большую ответственность на тех лиц, которые приняли данное решение; 
- о том, что мы все с Вами живем в городе Сургуте, прекрасно понимаете, что окружает у нас город. Здесь нельзя потому, что затопляемая Пойма, здесь 
нельзя потому, что наложено по несколько сот метров ограничение с севера и с севера-востока входят газопроводы высокого давления; 
- о том, что сейчас несколько сотен человек в существующих кооперативах попали в эту санитарно-защитную зону, зоне ограничений, где у них уже в 
существующих домах по 20-30 лет угроза сноса; 

Внести изменения в 
Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории города
Сургута», а именно: в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: СХ.3 в ре-
зультате уменьшения, Р.1 
в результате увеличения 
в районе садово-огород-
нического товарищества
«Ветеран», для приведе-
ния в соответствие с 
лесотехническим регла-
ментом, утвержденным 
постановлением Адми-
нистрации города от 
07.02.2018 № 923 «Об 
утверждении лесотехни-
ческого регламента
городских лесов». 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градостро-
ительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Быков А.С. - председатель СНТ «Маяк».

Гужва Б.Н. – депутат Думы города 
Сургута VI созыва. 

Быков А.С. - председатель СНТ «Маяк».

Медведева Л.В. – заместитель гене-
рального директора ООО «Сибпром-
строй – Югория». 
Глинских С.Е. – гражданин.  

- о том, что те участки, которые были 2-3 территории, на которых нельзя было ничего в любом случае создать потому, что они входили в зону городских 
лесов по материалам лесоустройства всегда;
- о том, что параллельно с этим вышел закон и начали осуществлять постановку этих территорий на кадастровый учет, начали осуществлять их межевание; 
- о том, что в любом случае эти территории, эти несколько десятков Га, они для большинства людей города Сургута, которые в очереди стоят, они не 
меняют же ситуации на самом деле; 
- о том, что было принято решение в рамках той корректировке генерального плана, посмотреть схемы территориального планирования ХМАО - Югры, 
где подразумевается расширение границ муниципального образования; 
- о том, что можно также подать ходатайство на уровень округа, Думы города, Администрации города Сургута, ставить вопрос в рамках корректировки 
генерального плана, в рамках расширения границ муниципального образования; 
- о том, что эти решения в компетенции Думы округа, здесь можно выйти с ходатайством, что существуют такие проблемы.
Вопросы:
- о том, что необходимо увеличивать территорию поселения тогда, возможно, какие-то вопросы начнут двигаться с мертвой точки;
- о том, что за территорией города Сургута везде леса и болота, в случае увеличения территорию города Сургута, не возникнет ли подобной ситуации по 
нехватке городских лесов.
Пояснения:
- о том, что фактически земли нет пригодной для размещения садово-огороднических кооперативов, которые можно было бы в установленном порядке 
перевести, категорию поменять, из лесов вывести и так далее; 
- о том, что нюанс заключается в том, что категорию земель поменять можно, вывести из лесов в землю поселения, а городские леса уменьшить нельзя. 
Лесной кодекс РФ не подразумевает уменьшение площади городских лесов. 
Пояснения: 
- о том, что на предыдущих публичных слушаниях 18.01.2018 сказано, что городские леса нельзя ни при каких обстоятельствах уменьшать, но тем не 
менее, видим ООО «Сибпромстрой -Югория» застраивает территорию района ПИКС, повырубили лес, ТЦ «Аура» застроили, сейчас выделяют под ИЖС в
районе «Виктории» огромные территории, там инвестиционная площадка где реальные леса по 150 лет, там деревья, которые не охватишь руками; 
- о том, что на сайте Администрации города не размещена информация по материалам лесоустроительного регламента, который Вы приняли в 2010 году 
и картографического материала. 
Пояснения: 
- о том, что ООО «Сибпромстрой-Югория» не занимается вырубкой городских лесов. 

Вопросы:
- о том, что месяц назад на рабочей группе по Вектору градостроительства в рамках стратегии, обсуждали вопрос, что никак не получается двигаться в
сторону малоэтажных застроек, а тут ещё и получается, что Администрация города лишает права людей самим строиться, на тех земельных участках,
которые им более или менее подходят; 
- о том, что не развивать малоэтажное строительство и не давать людям строить дачи – это неправильно; 
- о том, что подготовка к публичным слушаниям осуществляется на основании порядка подготовки и организации публичных слушаний, которое являет-
ся нормативным документом и он вводит определенные обязательства на тот уполномоченный орган, который и осуществляет подготовку, в том числе и 
на информирование жителей о материалах, нужно размещать в СМИ на сайте и при этом работать с людьми, когда человек приходит лично;
- о том, что при личном обращении к уполномоченным людям, к сожалению, не смогли ответить на самые элементарные вопросы: что такое баланс
городских лесов, каких документы водят это понятие, что это вообще означает. Никто не может ответить. А ведь это основной вопрос на основании чего
принимается решение и второе не смогли предоставить доказательства, что у нас действительно дефицит этих городских лесов. Может быть. где-то есть,
но мне не смогли предоставить, не смогли обосновать изменение назначения именно этого участка, почему именно этот участок. Кроме того, не разме-
стили на сайте Администрации города информацию о внесении жителями городского округа предложений и замечаний по вынесенному на публичные
слушания вопросу до наступления даты публичных слушаний; 
- о том, что на лицо грубые нарушения порядка и проведения публичных слушаний, на основании этого я требую, чтобы эти публичные слушания по вопро-
су номер восемь были перенесены на другой период, для того чтобы специалисты подготовили, предоставили необходимую информацию, и чтобы участни-
ки публичных слушаний могли компетентно могли в них участвовать, а не так как сегодня, ни на один вопрос Администрация города ответить не смогла; 
- о том, что вначале было принято решение кто уполномочен на это, о переносе этих публичных слушаний. р р у р у у
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слушанияхуу

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация 
принятого
решенияр

Валгушкин Ю.В. – заместитель директо-
ра департамента архитектуры и градо-
строительства. 

Усов А.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию,
директор департамента – главный
архитектор. 

Глинских С.Е. – гражданин.

Гапеев А.М. - главный специалист отдела
по природопользованию и благоу-
стройству городских территорий управ-
ления по природопользованию и эко-
логии Администрации города;
Бондаренко С.А. – начальник управле-
ния по природопользованию  и эколо-
гии Администрации города.
Усов А.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию,
директор департамента – главный
архитектор. 

Быков А.С. - председатель СНТ «Маяк». 

Бондаренко С.А. – начальник управле-
ния по природопользованию  и эколо-
гии Администрации города.

Пояснения: 
- о том, что непосредственно ко мне заходили и задавали вопросы непосредственно те, которые озвучили, это по балансу лесов, по нормативным доку-
ментам связанные с лесничеством;
- о том, что департамент архитектуры и градостроительства является организатором публичных слушаний, а именно отвечает за техническую часть, а 
именно чтобы были уведомлены о начале и месте проведения публичных слушаний, всё что связано после комиссии; 
- о том, что действительно не смог ответить на вопрос связанный именно с лесами, потому что не владею ни по образованию, ни по занимаемой должно-
сти теми вопросами, есть специально уполномоченная структура, которая занимается городскими лесами;
- о том, что было предложено задать эти вопросы на публичных слушаниях, для чего собственно говоря и организованы и получить ответ от специали-
стов, непосредственно занимающихся этим вопросом. 
Пояснения: 
- о том, что предложения полностью будут зафиксированы, рассмотрены на комиссии обоснованность претензии или замечаний, что не соблюдено, если 
они окажутся обоснованными, тогда у нас появится основание для отмены, переноса или назначения вновь публичных слушаний; 
- о том, что публичные слушания - это процесс, не состоящий только из сегодняшнего действа в этом зале. Публичные слушания начинаются с того мо-
мента, как появилась публикация о том, что публичные слушания будут проводиться, в это период могут поступать все заявления и заканчиваются пу-
бличные слушания соответствующим заключением, которое должно быть опубликовано с какими-то результатами; 
- о том, что сейчас никаких итогов подводить и не имеем права, сказать нет, всё, мы закончили, проголосовали и разошлись, есть соответствующий регла-
мент, все ваши предложения будут зафиксированы, попадут в заключение по результатам публичных слушаний и будет принято решение. 
Вопросы:
- о том, что необходимо объяснить, что это за термин «баланс городских лесов», какими нормативными документами он вводится, какими документами 
он раскрывается; 
- том, что необходимо предоставить документ, который вводит это понятие, кто его придумал этот термин «баланс городских лесов», откуда он взялся, 
можете рассказать историю этого термина, или он где-то прописан, в каких-то документах;
- о том, что получается, что шесть тысяч реальных людей со своими интересами, а с другой стороны обоснование некое понятие, которое даже специали-
сты не могут конкретизировать. 
Пояснения: 
- о том, что существует приказ Министерства природы России об установлении нормативов для определения площади лесопарковой и зеленой зоны,
там есть численность до 250 тысяч человек, где сказано, что норма должна быть обеспеченности 20 Га на 1000 человек, исходя из того, даже приблизи-
тельно с 300 тысяч человек числится, умножаем на 20 и получаем 6 тысяч Га должны иметь.

Пояснения: 
- о том, что как такового понятия, утвержденного как «баланс городских лесов», такого понятия нет, это сводный набор неких вещей; 
- о том, что это всё-таки Лесной кодекс РФ, который говорит, что площадь городских лесов уменьшаться не может.
Пояснения: 
- о том, что работы по лесоустройству проводились не для того чтобы определить земельные участки под ДПК «Бородино», СПК «Полесье», или ещё
какие-то. Эти работы выполнялись в плановом порядке по лесоустройству на территории всего города;
- о том, что если в результате этих работ не были определены земельные участки под дачные массивы, значит лесоустроители, посчитали, что для соблю-
дения баланса, о котором спорим здесь, если необходимо с федеральным законом, Лесным кодексом РФ сохранить на территории города 4445 Га леса, 
эта задача лесоустройства и стояла; 
- о том, что планируется заниматься перспективным расширением границ городской территории, где возможно появятся дополнительные территории, 
как под малоэтажное жилищное строительство, так и под садово-огородническое. Это совершенно разные типы застройки. Наличие садово-огородниче-
ских участков, даже наличие на них домов, оно никак на объемы индивидуальной жилой застройки не влияют. 
Пояснения: 
- о том, что в марте 2017 года обращались за предоставлением земельного участка под садоводство, получен отказ в связи с тем, что будет переводить
зоны. Считаем незаконным это решение и обжалуем в судебном порядке% 
- о том, что на 15 заседании Думы города Сургута, не смотря на резкую отрицательную позицию жителей города Сургута исключение и уменьшение зоны 
СХ.3 приведенных на публичных слушаниях 18.01.2018 года. Думой было принято решение об исключении зоны СХ.3 и увеличении зоны Р.1, что противо-
речит так же и действующему генеральному плану;
- о том, что необходимо обратить внимание, что рассматриваем внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории, но на сколь-
ко я посмотрел на сайте Администрации города, в размещенный там генеральный план никто не вносил изменения и это прямо противоречит утвержде-
нию порядку правил землепользования и застройки, это является отклонением для указанного решения или для отмены указанного решения в будущем; 
- о том, что в СНТ «Маяк» принято более 170 жителей города, стоящих на учете и признанных Администрацией города нуждающимися в предоставлении 
земельных участков всего на учете;
- о том, что в Администрации города стоит свыше шести тысяч человек, как уже сказали ране; 
- о том, что принятие решения о переводе повлечет нарушение прав СНТ «Маяк» и его членов, а также всех жителей города Сургута, признанных Админи-
страцией города нуждающихся в предоставлении земельных участков; - о том, что других свободных мест в Сургуте просто нет, пригодных именно для
садоводства территории города; 
- о том, что все участки, которые предоставляются это либо болото, либо в местах, расположенных с неразвитой инфраструктурой и не пригодных для
сельскохозяйственного использования; 
- о том, что в районе ПОК «Речник» не пригодна для сельскохозяйственного использования и садоводства; 
- о том, что в настоящее время обратились в компетентные органы, проводим экспертизы, а потом в будущем это предоставим и докажем документально;
- о том, что хотелось бы уточнить, какой баланс все-таки не соблюдается. 
Пояснения: 
- о том, что после того как третий этап постановки на кадастровый учет будет закончен, после этого появятся границы лесопарков, это по системе, как в 
государственном лесном фонде, раньше лесхоз, кварталы, выдела, вот так будет и здесь, после того как последние леса встанут на кадастровый учет, их
площадь будет соответствовать, вот тогда появятся лесопарки и эти все леса будут являться собственностью города Сургута; 
- о том, что изначально, когда леса передавались городу, у них была другая площадь, большая. По материалам лесоустройства, они проводятся с опреде-
ленной частотой материала лесоустройства, на момент 2010 года лесоустройства зафиксировало - 4445 Га, а 29.12.2010 года 105 статью Лесного кодекса 
РФ, в которой есть понятие городские леса, были внесены изменения, в которой четко указано, что площадь городских лесов изменяться нельзя.р р р у р
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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 07.02.2018 

№ 27 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на публич-

ных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации 
комиссии по гра-
достроительному

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила зем-
лепользования и
застройки на терри-
тории города Сургу-
та, утвержденные
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении
Правил землеполь-
зования и застройки
на территории
города Сургута», а 
именно: в раздел III 
«Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» в части измене-
ния границ террито-
риальных зон: ОД.1
в результате умень-
шения, Ж.2 в резуль-
тате выделения на 
земельном участке с
кадастровым номе-
ром
86:10:0101217:0050,
расположенном по
адресу: Тюменская
область, Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра, 
город Сургут, посе-
лок Кедровый, 
улица Пионерная, 
дом 2. Заявитель: 
БУ ХМАО-Югры 
«Центр социальной
адаптации для лиц 
без определенного
места жительства 
«Альтернатива».

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель 
директора департа-
мента архитектуры 
и градостроитель-
ства. 

Усов А.В. – сопред-
седатель комиссии
по градостроитель-
ному зонированию, 
директор департа-
мента – главный 
архитектор. 
Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель 
директора департа-
мента архитектуры 
и градостроитель-
ства. 
Волков А.С. – Пред-
ставитель АО «Тю-
меньэнерго».  

Пояснения: 
- о том, что необходимо внести измене-
ния в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, 
а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: ОД.1 в 
результате уменьшения, Ж.2 в результате
выделения на земельный участок с када-
стровым номером 86:10:0101217:0050,
расположенном по адресу: город Сургут,
поселок Кедровый, улица Пионерная, 
дом 2;
- о том, что на данном земельном участке 
расположен объект недвижимости, 
данный объект недвижимости для пре-
бывания лиц без определенного места 
жительства;
- о том, что со слов представителя заяви-
теля, этот вид деятельности, он лицензи-
рующий, и лица не могут находиться в 
объекте, не приспособленном для про-
живания. 
Вопросы:
- о том, что необходимо присвоить статус
жилого дома. 

Пояснения: 
- о том, что в связи с присвоением данно-
го статуса и было подано соответствую-
щее заявление.  

Пояснения: 
- о том, что часть рассматриваемого 
земельного участка расположена в ох-
ранной зоне воздушной линии электро-
передач 10 КВт, имеются правила устрой-
ства гидроустановок, в которых сказано, 
что в случае, если это будет жилое зда-
ние, то земельный участок не должен 
располагаться в охранной зоне линий 
электропередач.р р

Внести изменения в 
Правила земле-
пользования и 
застройки на терри-
тории города Сургу-
та, утвержденные 
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об 
утверждении Пра-
вил землепользова-
ния и застройки на 
территории города 
Сургута», а именно: 
в раздел III «Карта 
градостроительно-
го зонирования» в 
части изменения
границ территори-
альных зон: ОД.1 в
результате умень-
шения, Ж.2 в ре-
зультате выделения 
на земельном участ-
ке с кадастровым
номером 
86:10:0101217:0050, 
расположенном по 
адресу: Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ-
Югра, город Сургут, 
поселок Кедровый, 
улица Пионерная, 
дом 2. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градостро-
ительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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 07.02.2018 
№ 24 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время про-
ведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. Место проведения публичных слу-

шаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос,
рассмотренный 

на публичных 
слушанияхуу

Дата внесе-
ния вопроса, 

предложе-
ния

Вопросы, предложения, пояснения,
 замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у уу
1 О внесении измене-

ний в Правила
землепользования 
и застройки на 
территории города 
Сургута, утвержден-
ные решением 
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утвержде-
нии Правил земле-
пользования и
застройки на терри-
тории города 
Сургута», а именно: 
в раздел III «Карта 
градостроительно-
го зонирования» в 
части изменения 
границ территори-
альных зон: ОД.3 в 
результате умень-
шения, П.2 в резуль-
тате выделения на
земельных участках 
с кадастровыми 
номерами:
86:10:0101039:13,
86:10:0101039:14,
86:10:0101039:15,
расположенных по
адресу: г. Сургут,
Северный промрай-
он, Нефтеюганское 
шоссе, 37, цель 
внесения измене-
ний в связи с факти-
ческим использова-
нием земельных 
участков. Заяви-
тель: общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Техпромсервис».

Докладчик: 
Глушенко Т.В.
– заместитель
директора по
общим вопро-
сам ООО
«Техпромсер-
вис».   

Ракитина Т.В. 
– начальник 
юридического 
отдела Аппа-
рата Думы.  

Докладчик:
Глушенко Т.В.
– заместитель
директора по
общим вопро-
сам ООО
«Техпромсер-
вис».  

Пояснения: 
- о том, что в настоящее время все три земель-
ных участка 86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14 и 
86:10:0101039:15 находятся в территориальной 
зоне ОД.3 (зона размещения торгового и обще-
ственного питания), что не соответствует произ-
водственным объектам и сооружениям разме-
щенных на базе;
- о том, что так как участки находятся на праве
собственности, на основании вышеизложенного 
просим внести изменения в правила земельного 
пользования, застройки города и в карту градо-
строительного зонирования в части изменения 
границ зоны ОД.3 на зону П.2, в связи с фактиче-
ским использованием земельных участков; 
- о том, что на этих участках размещается склад, 
склад оборудования, газовая котельная; 
- о том, что изначально, когда выделялся уча-
сток, он выделялся под строительство произ-
водственной базы со складскими помещениями 
и административным корпусом.
Вопросы: 
- о том, что необходимо уточнить земельные 
участки с кадастровыми номерами 
86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14, 
86:10:0101039:15; 
- о том, что по земельному участку с кадастро-
вым номером 86:10:0101039:13 договор закон-
чился в 2013 году; 
- о том, что имеется ли на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101039:13 зареги-
стрированная недвижимость.
Пояснения: 
- о том, что на земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101039:13 договор приостановлен 
потому, что он закончил сроки своего действия; 
- о том, что на земельный участок с кадастровым
номером 86:10:0101039:14 у нас в аренде сроком
на сорок девять лет; 
- о том, что на земельный участок с кадастровым
номером 86:10:0101039:15 выкуплен в собствен-
ность предприятия; 
- о том, что по земельному участку с кадастро-
вым номером 86:10:0101039:13 стоит капиталь-
ное здание, и чтобы привести в соответствие 
землю, чтобы можно было произвести или 
выкуп, или договор аренды, нам нужно было 
сегодня выступить на городских слушаниях; 
- о том, что на данном участке есть здание, 
площадью 456 квадратных метров.р р

Отклонить предложение
общества с ограниченной 
ответственностью «Тех-
промсервис» о внесении
изменений в Правила
землепользования и
застройки на территории 
города Сургута, утверж-
денные решением город-
ской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застройки 
на территории города
Сургута», а именно: в
раздел III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния» в части изменения 
границ территориальных 
зон: ОД.3 в результате
уменьшения, П.2 в ре-
зультате выделения на 
земельных участках с 
кадастровыми номерами: 
86:10:0101039:13, 
86:10:0101039:14, 
86:10:0101039:15, распо-
ложенных по адресу: г. 
Сургут, Северный про-
мрайон, Нефтеюганское
шоссе, 37, цель внесения 
изменений в связи с 
фактическим использова-
нием земельных участ-
ков, в связи с тем, что
территория испрашивае-
мых земельных участков
относится к зоне обще-
ственно-делового назна-
чения в соответствии с 
действующим генераль-
ным планом муниципаль-
ного образования город-
ской округ город Сургут,
утвержденным решени-
ем Исполнительного 
комитета Тюменского 
областного Совета народ-
ных депутатов от
06.05.1991 № 153.

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 21.02.2018 
№ 32 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии

по градостроительно-
му зонированиюуу р

Мотивация
принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О предоставлении разре-

шения на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства, реконструкции
объектов капитального 
строительства на земель-
ном участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101050:66, располо-
женном по адресу: Ханты-
Мансийский автономный 
округ-Югра, город Сургут, 
улица Октябрьская, 27,
для строительства двухэ-
тажного жилого дома. 
Заявитель: гражданка
Кондакова Алевтина 
Михайловна.

Докладчик: 
Кондакова А.М. 
– гражданка.   

Пояснения:
- о том, что необходимо 
получить разрешение на 
отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства,
на земельном участке,
расположенном по адре-
су: город Сургут, улица 
Октябрьская, 27, для стро-
ительства двухэтажного
жилого дома; 
- о том, что прошлым 
летом было получено
разрешение на отклоне-
ние от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства на одноэ-
тажный жилой дом с
мансардой, но решили
строитель двухэтажный
жилой дом. 
Вопросов, предложений, 
замечаний в ходе прове-
дения публичных слуша-
ний не поступало. у

Предоставить разреше-
ние на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства на зе-
мельном участке с када-
стровым номером 
86:10:0101050:66, распо-
ложенном по адресу:
Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 
город Сургут, улица 
Октябрьская, д.27, для 
строительства двухэтаж-
ного жилого дома. 

1. В соответствии со
ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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 07.02.2018 

№ 25 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время 
проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. Место проведения публичных 
слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии

по градостроительно-
му зонированиюуу р

Мотивация
принятого

решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О внесении изменений 

в Правила землеполь-
зования 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: П.2 в ре-
зультате уменьшения, 
ИТ.4 в результате выде-
ления на земельных 
участках, расположен-
ных по адресу: г. Сургут,
восточный промрайон, 
прибрежная полоса
речки Черной. Заяви-
тель: ходатайство 
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства Админи-
страции города. р р

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель
директора
департамента 
архитектуры и 
градострои-
тельства.       

Пояснения: 
- о том, что департамент архитек-
туры и градостроительства хода-
тайствует о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки на территории города 
Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: П.2
в результате уменьшения, ИТ.4 в
результате выделения на земель-
ных участках, расположенных по 
адресу: город Сургут, восточный 
промрайон, прибрежная полоса 
речки Черной.  

Вопросов, предложений, замеча-
ний в ходе проведения публич-
ных слушаний не поступало.

Внести изменения в
Правила землепользова-
ния и застройки на
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской
Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории города
Сургута», а именно: в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: П.2 в резуль-
тате уменьшения, ИТ.4 в
результате выделения на
земельных участках,
расположенных по
адресу: г. Сургут, восточ-
ный промрайон, при-
брежная полоса речки 
Черной.

1. В соответствии
со ст. 33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных слуша-
ний.  

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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 07.02.2018 № 23 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  Дата и время проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. Место проведения публичных 

слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных слу-

шаниях

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О внесении изменений 

в Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской
Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на 
территории города
Сургута», а именно: в
раздел II «Градострои-
тельные регламенты» 
добавить статью 76 
«Зона комплексного и 
устойчивого развития 
территории КУРТ». 
Заявитель: ходатай-
ство департамента 
архитектуры и градо-
строительства Адми-
нистрации города. 

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. – заместитель директо-
ра департамента архитектуры и градо-
строительства.
Гужва Б.Н. – депутат Думы города 
Сургута VI созыва.

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. – заместитель директо-
ра департамента архитектуры и градо-
строительства. 

Гужва Б.Н. – депутат Думы города 
Сургута VI созыва.

Ракитина Т.В. – начальник юридическо-
го отдела Аппарата Думы.

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. – заместитель директо-
ра департамента архитектуры и градо-
строительства.

Гусар Р.Я. – генеральный директор ООО 
«УК Индустриальный парк – Югра». 

Медведева Л.В – заместитель генераль-
ного директора ООО «Сибпромстрой 
– Югория». 

Гужва Б.Н. – депутат Думы города 
Сургута VI созыва.

Пояснения: 
- о том, что департамент архитектуры и градостроительства ходатайствует о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» добавить статью 76 «Зона комплексного и устойчивого развития территории 
КУРТ».
Вопросы: 
- о том, что для чего водится данная территориальная зона, дает ли какие-то преференции, полномочия; 
- о том, что данная зона предусмотрена для жилой застройки; 
- о том, что даст ли данная зона возможность изъятия земельных участков; 
- о том, что каким образом будет реализовываться договор комплексного и устойчивого развития. 
Пояснения: 
- о том, что в Градостроительный кодекс РФ были внесены соответствующие изменения и введен новый термин, такой как территория комплексного
устойчивого развития; 
- о том, что данная зона введена с целью реновации территории, а именно территории, которые на сегодняшний день заняты, возможно промышленны-
ми, производственными объектами;
- о том, что многие предприятия уже прекратили свою деятельность, и чтобы хоть как-то развивать эту территорию в рамках закона государство вводит 
такой термин именно комплексного и устойчивого развития территории оно направлено непосредственно на ликвидацию объектов которые не будут 
соответствовать основным видам разрешенного использования; 
- о том, что данная территория может развиваться именно под комплексное развитие территории со строительством жилых комплексов, строительство
образовательных учреждений, сопутствующих объектов для обслуживания жителей и все эти виды разрешенного использования постарались включить 
в данный регламент; 
- о том, что регламент обсуждаемый и вынесен на публичные слушания, если есть у участников публичных слушаний какие-то предложения по внесению
каких-то видов в данный регламент разрешенного использования, они конечно принимаются;
- о том, что данная зона дает возможность правообладателям этих объектов и земельных участков заключить договор о комплексном устойчивом разви-
тии территории;
- о том, что дает право нескольким собственникам таких территорий, то есть со стороны, которая планирует развивать эту территорию может быть нео-
граниченное число участников, все собственники территории, которые попадают в эту зону; 
- о том, что изымать он на самом деле не позволяет в прямую, он позволяет участнику процесса устойчивого развития территории предлагать правооб-
ладателю этого объекта и земельного участка некую выкупную стоимость;
- о том, что в случае несогласия правообладателя на эту выкупную стоимость включается механизм независимой оценки; 
- о том, что никто не проходил этот путь, но как получали объяснения от лиц, которые курируют данный вопрос, что наверное все-таки как при развитии 
застроенных территорий у Администрации города будет возможность в судебном порядке правообладателей принудить продать по независимой оцен-
ке своё имущество; 
- о том, что договор заключается двумя способами, первый способ, это инициатива правообладателя (даже одного) объекта или земельного участка,
второй способ, при отсутствии инициативы, Администрация формирует исходно разрешительную документацию на такую территорию и выставляет на 
аукцион. 
Пояснения: 
- о том, что имеется предложение внести в данный регламент объекты высшего образования; 
- о том, что напрашивается территория Ядра, там тоже есть правообладатели участков, которые могли бы заявиться, это и около ПАО «Газпром» террито-
рия и может быть в рамках развития этого Кампуса; 
- о том, что необходимо добавить науку и элементы промышленности.
Вопросы: 
- о том, что какие территории планируются к переводу в данную зону;
- о том, что прорабатывались ли расчеты показателей минимально допустимого уровня обеспеченности. 
Пояснения: 
- о том, что на сегодняшний день рассматриваем только ведение статьи, утверждение регламента; 
- о том, что в Администрацию города поступило одна инициатива от правообладателя объектов и земельных участков на конкретную территорию;
- о том, что эта территорию Марьина гора.
- о том, что на сегодняшний день Администрация города такой договор заключить не может, потому что одним из условий является определение зоны и
соответственно регламентов использования этой зоны. Но на сегодняшний день у Администрации города одна заявка есть от ООО «Сибпромстрой-Юго-
рия» на объекты, находящиеся в восточном промрайоне Марьина гора;
- о том, что одним из условий такого договора, если он будет заключен в обязательном порядке разработка и утверждение проекта планировки и меже-
вания;
- о том, что в градостроительном регламенте у нас параметры прописаны. 
Пояснения: 
- о том, что есть просьба по поводу заявки, о которой говорим по Марьиной горе, в дальнейшем, когда будет рассматриваться вопрос, у нас есть террито-
рия промышленность, есть определенные нормы, это отступ от жилого квартала, есть огромное желание сохранить промышленную зону, потому что она 
уже существует, мы пытаемся развить промышленность;
- о том, что при проектировании документации по Марьиной горе дать нам возможность в дальнейшем работать, у нас договор займа, в наш проект 
заложены и федеральные деньги, хотелось бы чтобы в дальнейшем у нас никаких спорных ситуаций не возникало. 
Пояснения: 
- о том, что уже сделаны наброски проекта планировки и проекта межевания данной территории, когда разрабатывали этот проект конечно рассматри-
вали санитарно-защитные зоны;
- о том, что в настоящее время вышел новый закон, который говорит о том, что все собственники земельных участков и объектов должны установить в 
установленном порядке все санитарно-защитные зоны, поэтому расположение объектов на этой территории в обязательном порядке предусматривает
все санитарно-защитные зоны, даже не установленные. 
Пояснения:
- о том, что поддерживает введение данной территориальной зоны, если можно изымать, значит можно опять приступить к проблемным территориям, 
которые в частности в Ядре центре города, на территории поселка Юность имеются. р р р р рр р

Внести изменения в 
Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города 
Сургута, утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил земле-
пользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута», а именно: в 
раздел II «Градострои-
тельные регламенты»
добавить статью 76 
«Зона комплексного и 
устойчивого развития
территории КУРТ». 

1. В соответ-
ствии со ст. 33
Градострои-
тельного
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ председателя Думы города № 15 от 25.04.2018

О плане работы Думы города на май 2018 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017 № 219-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 15 – 22 мая 2018 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта по-

вестки дня семнадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 
1 к постановлению;

2) 22 мая 2018 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;
3) 24 мая 2018 года в 10.00 семнадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня соглас-

но приложению 2 к постановлению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 

субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 03 мая 2018 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повестки 

дня семнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регла-
ментом Думы города;

2) не позднее 08 мая 2018 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в 
проект повестки дня семнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату города 

проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня семнадцатого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня семнадцатого заседания Думы го-

рода и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-
ских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законодатель-

ством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заключения по 
проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня семнадцатого заседания Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня семнадцатого заседания Думы города и вопросам, выносимым 
для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установ-
ленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 25.04.2018 № 15

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на май 2018 года

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопроса

Основание
для рассмотрения

Ответствен-
ный за подго-

товкууу
15 мая 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и пра-
вопорядкур ур д у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 

27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сур-
гута»у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
Думы города

Красноярова Н.А.р р

План работы 
на I полугодие

2018 годад

Дума города

2. О мероприятиях по недопущению безрецептурного от-
пуска лекарственных препаратов, вызывающих нарко-
тическую зависимость, проводимых Администрацией 
города и УМВД России по г. Сургуту в рамках установ-
ленных полномочий  (с указанием выработанных реше-
ний и достигнутых результатов)д у р у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Депутат Думы
города

Иваницкий Э.Ю.

Дополнительный 
вопрос, протокол

заседания комитета
от 01.03.2018 № 12

Администра-
ция города, 

УМВД России 
по г. Сургуту

3. Об актуальном состоянии дел в решении вопросов, 
касающихся устранения последствий от постановки 
на кадастровый учёт зоны минимальных (минималь-
но допустимых) расстояний конденсатопровода 
«Уренгой-Сургут» ООО «Газпром переработка» и сни-
жения зоны минимальных расстояний от газопрово-
да высокого давления ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», проходящего по территории города у р д щ рр р р ду р рр р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета 

Голодюк В.И.

Дополнительный 
вопрос, перенесён

согласно протоколу 
заседания комитета
от 13.04.2018 № 13

Администра-
ция города

16 мая 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике д д у рДу р д ц
1. О комплексном плане мероприятий по решению выяв-

ленных проблем на пути следования учащихся в обра-
зовательные учреждения в целях обеспечения безопас-
ности  (с обозначением сроков исполнения, ответствен-
ных исполнителей, ориентировочных объёмов финан-
сирования). О выполнении мероприятий данного 
плана, запланированных к проведению в 3 квартале 
2017 года и прошедший период 2018 года (с учётом во-
проса об обеспечении безопасного передвижения пе-
шеходов в мкр. 22 к объектам социального назначения)д р ц

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета Слепов

М.Н. 

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администра-
ция города

2. О дальнейшей перспективе строительства центра 
технических видов спорта и развития данного спор-
тивного направления

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Депутат Думы
города Макеев 

С.Ф.

Дополнительный
вопрос, письмо 

депутата Макеева С.Ф.
(вх. ДГ от 17.04.2018 

№ 18-01-830)

Администра-
ция города

17 мая 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуд д у рДу р д уд у ф уф ущ уу
1. Об исполнении бюджета городского округа город 

Сургут  за 2017 год
Вопрос для рассмо-

трения на заседа-
нии Думы городаДу р д

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 годад

Администра-
ция города

2. О прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 
2021 годовд

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городаДу р д

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 годад

Администра-
ция города

3. О реализации права органов местного самоуправле-
ния городского округа город Сургут на участие в осу-
ществлении государственных полномочий по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города  
(вх. № 18-01-825/18-0

от 17.04.2018)

Администра-
ция города

4. О выполнении поручения постоянного комитета Думы 
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, 
оформленного постановлением Председателя Думы 
города от 31.10.2017 № 54 (о разработке Администра-
цией города в срок до 01.05.2018 на среднесрочный 
период плана мероприятий по повышению показате-
лей и результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности открытого акционерного общества «Агентство 
воздушных сообщений»)ду щ

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
Думы города, 
председатель

комитета Красно-
ярова Н.А.

План работы 
на I полугодие

2018 года

Администра-
ция города

5. О выполнении поручения постоянного комитета 
Думы города по бюджету, налогам, финансам и иму-
ществу, оформленного постановлением Председате-
ля Думы города от 31.10.2017 № 53 (в редакции от 
20.03.2018 № 11)  (о разработке Администрацией го-
рода в срок до 20.04.2018 плана мероприятий по оп-
тимизации расходов и повышению доходов, в том 
числе за счёт привлечения внебюджетных источни-
ков, муниципального казённого учреждения «Управ-
ление капитального строительства»)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
Думы города, 
председатель

комитета Красно-
ярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, постановле-

ние Председателя
Думы города

от 31.10.2017  № 53
(в редакции

от 20.03.2018 № 11) 

Администра-
ция города

6. О выполнении протокольного поручения Думы города, 
оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода  от 16.02.2018 № 5 (о направлении Администраци-
ей города  в срок до 01.05.2018 в Думу города проекта 
решения Думы города «О внесении изменений реше-
ние Думы города от 30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогноз-
ном плане приватизации муниципального имущества 
на 2018 год  и плановый период 2019 – 2020 годов», 
предусматривающего приватизацию в 2018 году пакета 
акций акционерного общества «Единый информацион-
ный расчётно-консультационный центр»)р у ц ц рр у р

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель
Думы города, 
председатель

комитета Красно-
ярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, постановле-

ние Председателя
Думы города

от 16.02.2018 № 5

Администра-
ция города

18 мая 2018 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию  городад д у р рДу р д рр у ур д у уу р у ру р у р рр д
1. О внесении изменений в решение городской Думы  от 

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута»р рр р р д ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городаДу р д

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы 
на I полугодие

2018 годад

Администра-
ция города

2. О плане мероприятий по благоустройству придомо-
вых территорий на 2018 год

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета Поно-

марев В.Г.р

План работы 
на I полугодие

2018 года д

Администра-
ция города

3. О состоянии дел по строительству полигонов для 
складирования снежных масс. О готовности к приём-
ке и размещению снежных масс на земельных участ-
ках, предоставленных под временное складирование 
снега  в зимний период 2018-2019 годовр д др

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель
комитета Поно-

марев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, письмо депута-
та (вх. ДГ от 24.04.2018 

№ 18-01-897), протокол
ДС от 11.04.2018 № 35Д

Администра-
ция города

22 мая 2018 года (14.30) – депутатские слушанияу уд д у у
1. Вопросы семнадцатого заседания Думы городар дц д Ду р д
2. О выполнении протокольного поручения Думы города, 

оформленного постановлением Председателя Думы го-
рода  от 16.02.2018 № 5 (о направлении Администраци-
ей города  в срок до 01.05.2018 в Думу города проекта 
решения Думы города «О внесении изменений реше-
ние Думы города  от 30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогноз-
ном плане приватизации муниципального имущества 
на 2018 год  и плановый период 2019 – 2020 годов», 
предусматривающего приватизацию в 2018 году пакета 
акций акционерного общества «Единый информацион-
ный расчётно-консультационный центр»)р у ц ц рр у р

Вопрос для рассмо-
трения на депутат-

ских слушаниях

Председатель
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, Постановле-

ние Председателя
Думы города

от 16.02.2018 № 5

Администра-
ция города

22 мая 2018 года (16.00) – заседание фракции политической партии «Единая Россия»д д фр ц р д
24 мая 2018 года (10.00) – семнадцатое заседание Думы городауд дц д Ду рр д
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Заключение
о результатах публичных слушаний вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 20.03.2018 
№ 44 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос, 
рассмотренный 

на публичных 
слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии 

по градострои-
тельному

зонированиюр

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на 
условно разре-
шенный вид 
использования
земельного участ-
ка с кадастровым 
номером 
86:10:0101247:114, 
расположенного 
по адресу: Ханты-
Мансийский
автономный округ 
– Югра, город Сур-
гут, Восточный
промрайон, улица 
Щепеткина, 50. 
Территориальная
зона ОД.10. Услов-
но разрешенный 
вид – склады.
Заявитель: граж-
данин Мельник 
Сергей Михайло-
вич.

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
– заместитель дирек-
тора департамента 
архитектуры и гра-
достроительства.         

Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по
градостроительному
зонированию, дирек-
тор департамента
– главный архитек-
тор.

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
– заместитель дирек-
тора департамента 
архитектуры и гра-
достроительства. 

Пояснения:
- о том, что в отсутствие докладчика по дан-
ному вопросу, докладывает департамент
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города;
- о том, что необходимо получить разреше-
ние на условно разрешенный вид земельно-
го участка с кадастровым номером 
86:10:0101247:114, расположенного в городе 
Сургуте, Восточный промрайон, улица Ще-
петкина, 50, условно разрешенный вид – 
склады;
- о том, что в комиссию были представлены 
документы о праве собственности на нежи-
лое здание – склад, по данному адресу об-
щей площадью 2518 квадратных метров; 
- о том, что данный объект зарегистрирован 
по долям, заявитель владеет долей 3/10;
- о том, что земельный участок, на котором 
расположено данное здание, так же заяви-
тель владеет долей в праве 3/10; 
- о том, что аргументов заявителя в предо-
ставлении разрешения - это приведение в 
соответствие с фактическим использованием 
земельного участка. 
Вопросы:
- о том, что заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подано 
только одним собственником.   
Пояснения: 
- о том, что заявление подано только от 
одного собственника, имеющего 3/10 доли в 
праве общей долевой собственности; 
- о том, что заявление может быть подано в 
одностороннем порядке, но члены комиссии 
должны рассматривать можно ли принять
решение по заявлению одного из собствен-
ников здания и земельного участка; 
- о том, что заявитель ссылается на то, что 
никаких новых решений он не предлагает, а 
именно привести в соответствие его с факти-
ческим использованием. 

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на условно
разрешенный вид 
использования
земельного участка 
с кадастровым
номером 
86:10:0101247:114, 
расположенного по
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра, 
город Сургут, Вос-
точный промрайон, 
улица Щепеткина,
50. Территориаль-
ная зона ОД.10. 
Условно разрешен-
ный вид – склады, в 
связи с отсутствием 
заявлений от всех
правообладателей 
данного недвижи-
мого имущества. 

1. В соответ-
ствии со
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.  

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 26.03.2018 
№ 74 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.04.2018 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос,
 рассмотренный 

на публичных 
слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии 

по градострои-
тельному

зонированиюр

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.04.2018р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на 
условно разре-
шенный вид 
использования
земельного участ-
ка с кадастровым 
номером 
86:10:0101016:40, 
расположенного 
по адресу: Ханты-
Мансийский
автономный округ 
– Югра, город Сур-
гут, микрорайон 8,
улица Энгельса, 
6/1. Территори-
альная зона Ж.3.1. 
Условно разре-
шенный вид 
– магазины, для
приведения в
соответствие с 
правоустанавли-
вающими доку-
ментами. Заяви-
тель: гражданин
Умаров Рустам
Асадуллаевич.

Докладчик: 
Ханмамедов Э.Ш.о. 
– представитель по 
доверенности.  

Гужва Б.Н. – депутат 
Думы города Сургута 
VI созыва.    

Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по
градостроительному
зонированию, дирек-
тор департамента
– главный архитек-
тор. 

Гужва Б.Н. – депутат 
Думы города Сургута 
VI созыва.   

Пояснения: 
- о том, что приводят в соответствие земель-
ный участок с объектом недвижимости, для
этого необходимо получить условно разре-
шенный вид – магазины.  
Вопросы:
- о том, что будет ли произведена рекон-
струкция данного объекта;
- о том, что будет ли увеличение данного
объекта;
- о том, что необходимо рассматривать 
вопрос предоставления разрешения на
условно разрешенный вид и предоставле-
ние разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства вместе. 
Пояснения: 
- о том, что рассматривается третий вопрос 
по условно разрешенному виду; 
- о том, что есть действующий магазин, 
рассматривается вопрос на предоставление 
его разрешения на его использование, как 
условно разрешенный вид, это первый 
вопрос; 
- о том, что предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства будет рассма-
триваться четверным вопросом.
Пояснения: 
- о том, что есть замечания относительно
использования этого объекта, как магазина;
- о том, что он может использоваться до
приведения в соответствие; 
- о том, что сейчас проводится изъятие
земельных участков и объектов, которые
расположены через дорогу от данного 
объекта;
- о том, что когда будет производиться
изъятие данного участка и если там рекон-
структивные действия предприняты, то 
увеличится выкупная стоимость, то это
опять ляжет на бюджет города. р

Предоставить
разрешение на 
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного
участка с кадастро-
вым номером 
86:10:0101016:40, 
расположенного по
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ – Югра, 
город Сургут, ми-
крорайон 8, улица 
Энгельса, 6/1. Тер-
риториальная зона 
Ж.3.1, условно
разрешенный вид 
– магазины. 

1. В соответ-
ствии со
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.  

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Продолжение на стр. 30
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Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 25.04.2018 № 15
Проект

Повестка дня семнадцатого заседания Думы города
24 мая 2018 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год.
Готовит   Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 г.г.
Готовит   Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

Готовит   Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

4. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
Готовит   Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июне 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101055:38, распо-
ложенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Заводская, 17, в 
части отступа на 2 метра от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101055:128 (улица Заводская, 19), учитывая заявление гражданина Шумилова Валентина Леонидо-
вича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор А.В. Усов

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ!
Уважаемые жители города, родители!

В период длительных майских праздников, а также с наступлением летних школьных каникул, наших детей подстерега-
ет повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, во дворах и т.д. Этому способствует погода, 
поездки на отдых и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны 
взрослых.

Чтобы дети были отдохнувшими и здоровыми, надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха:
- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
-  проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет со-

хранить жизнь;
-  решите проблему свободного времени детей;
- постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей;
- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» 

всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;
- чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного 

движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;
- проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной 

площадке, в походе и т.д.;
- напоминайте и соблюдайте правила дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения на улицах. 
Помните, что в силу возраста, отсутствия жизненного опыта дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рас-

сеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их за-
помнит, и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать, а также своим поведением показывать пример детям.

Необходимо учить детей не только соблюдать правила движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и 
ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения ребенка - наблюдение, подра-
жание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей непра-
вильному поведению на дороге.

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спе-
шить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы обучаете его переходить через дорогу, 
не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это 
типичная причина несчастных случаев.

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, 
он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его 
всматриваться вдаль.

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка определять, какая ма-
шина едет прямо, а какая готовится к повороту.

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, ког-
да он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Научите ребенка правилам пожарной безопасности и сами их соблюдайте.
Напоминайте правила поведения на водоемах.
Запрещайте детям находиться на строящихся объектах.
Не разрешайте ребенку находиться на высоте и вблизи открытых окон.
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых! Пожалуйста, сделайте все, чтобы выходные дни у 

Ваших детей прошли благополучно, отдых не был омрачен.
Напоминаем, если все-таки произошла чрезвычайная ситуация, при которой необходима помощь специальных служб, 

сообщите об этом  по телефону: 112. 
Если требуется психологическая помощь и поддержка - Единый общероссийский номер детского телефона доверия 

8-800-2000-122 (при звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобиль-
ных телефонов каждый ребенок и родитель, иные граждане могут анонимно и бесплатно получить психологическую по-
мощь, тайна обращения на телефон доверия гарантируется).

Круглосуточный телефон «Горячая линия» автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр «Открытый регион»  по вопросам безопасности детей (8 800 101 0086).

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
муниципальное образование городской округ город Сургуту ц р р д ру р д ур у

(наименование муниципального образования)

для          Уральского окружного военного суда    р ру уд       2018-2022 годы
                                                                       (наименование суда)

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
муниципальное образование городской округ город Сургуту ц р р д ру р д ур у

(наименование муниципального образования)

для          Уральского окружного военного суда    р ру уд       2018-2022 годы
                                                                       (наименование суда)

Окончание. Начало  на стр. 29.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2919 от 24.04.2018

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта 
межевания территории поселка Юность в части квартала Ю10, 

земельный участок № 7, в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-

го образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слушаний:
1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории поселка Юность в части 

квартала Ю10, земельный участок № 7, в городе Сургуте 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города от 24.04.2018 № 2919

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории поселка
Юность части квартала Ю10, земельный участок №7 в городе Сургуте

Основной чертеж планировки территории М 1:500

№
п.п

Фамилия, Имя, Отчество

1 Аббасалиев Вагиф Исмаил Оглыф
2 Абрамчук Ольга Петровнар у р
3 Августинович Гульнара Сафуановнау у р фу
4 Агаева Шамила Шахлар Кызыр
5 Агафонова Екатерина Александровнаф р р
6 Азинбаев Руслан Рафисовичу ф
7 Азнабаева Наида Юсуповнау
8 Аистов Игорь Александровичр р
9 Акулин Николай Ивановичу
10 Алиева Надежда Михайловна
11 Амонский Владимир Александровичр р
12 Ан Александр Антоновичр
13 Андреев Василий Анатольевичр
14 Андреев Дмитрий Александровичр р р
15 Андрияшко Любовь Дмитриевнар р
16 Асланханов Нияз Асланханович
17 Астахов Алексей Викторовичр
18 Ахметшин Халит Ахметьянович
19 Балясников Владимир Васильевичр
20 Баранова Кристина Викторовнар р р
21 Баркар Валентина Ивановнар р
22 Бартенев Анатолий Павловичр
23 Баселидзе Валерия Игоревнар р
24 Безман Ульяна Александровнар
25 Безрукова Розалия Дарисовнару р
26 Бекетова Виктория Владимировнар р
27 Белоусова Евгения Валерьевнау р
28 Белоусова Жанна Анатольевнау
29 Белоусова Наталья Анатольевнау
30 Бережная Ольга Андреевнар р
31 Бильман Денис Николаевич
32 Блохина Наталья Владимировнар
33 Богданова Елена Анатольевна
34 Богданова Татьяна Владимировнар
35 Бойко Павел Валерьевичр
36 Болдышев Фёдор Ивановичр
37 Борисенков Александр Сергеевичр р р
38 Брежнева Татьяна Ивановнар
39 Бутенко Михаил Владимировичу р
40 Буткевич Виталий Федотовичу
41 Бутов Александр Александровичу р р
42 Бычков Евгений Николаевич
43 Валеев Марат Венеровичр р
44 Валиева Елена Николаевна
45 Валиева Роза Анваровнар
46 Валицкая Татьяна Петровнар
47 Вальков Владимир Михайловичр
48 Варнаков Игорь Геннадьевичр р
49 Вахрамеева Наталия Александровнар р
50 Вельмизова Наталья Алексеевна
51 Венских Татьяна Борисовнар
52 Вергунова Виктория Александровнар у р р
53 Виктория Марина Александровнар р р
54 Вильчавский Валерий Евгеньевичр
55 Войтусик Олэся Васильевнау
56 Волегов Владимир Ивановичр
57 Волков Валерий Викторовичр р
58 Володин Николай Петровичр
59 Воробьев Сергей Николаевичр р
60 Воронин Сергей Анатольевичр р
61 Воронина Елена Александровнар р
62 Галиев Эркин Маликовичр
63 Галлямова Анна Сергеевнар
64 Ганиева Гульсина Сафовнау ф
65 Гареева Гульназ Рафинатовнар у ф
66 Гимазетдинова Зиля Зинуровнаур
67 Голактионов Вячеслав Сергеевичр
68 Головина Анна Николаевна
69 Голопура Алёна Анатольевнаур
70 Голубинская Елена Николаевнау
71 Гомалий Галина Викторовнар
72 Горбунова Дарья Александровнар у р р
73 Городецкий Антон Вячеславовичр
74 Гофман Жанна Амербиевнаф р
75 Грабеньчук Денис Валентиновичр у

№
п.п

Фамилия, Имя, Отчество

76 Грачева Надежда Михайловнар
77 Гришунин Глеб Алексеевичр у
78 Гурьянова Екатерина Захаровнаур р р
79 Давиденко Оксана Петровнар
80 Давыдова Зоя Павловна
81 Даитбеков Магомед Умаровичр
82 Демидович Аркадий Геннадьевичр
83 Дмитриева Людмила Алексеевнар
84 Добалюк Андрей Владимировичр р
85 Дроганова Ольга Витальевнар
86 Дубровский Николай Владимировичу р р
87 Дузь Зинаида Андреевнау р
88 Дьяченко Александр Владимировичр р
89 Евгасьева Антонина Петровнар
90 Евлоев Аслан Гирихановичр
91 Евтушенко Татьяна Николаевнау
92 Евченко Ирина Владимировнар р
93 Егорова Илонна Владимировнар р
94 Есина Елена Евгеньевна
95 Ефимова Анна Андреевнаф р
96 Жебровская Ксения Александровнар р
97 Жук Роман Владимировичу р
98 Жукова Лидия Аркадьевнау р
99 Жукова Наталия Валерьевнау р
100 Забазнова Наталья Владимировнар
101 Заводовская Наталья Ивановна
102 Задорожный Владислав Николаевичр
103 Зайцев Андрей Геннадьевичр
104 Зайцев Евгений Сергеевичр
105 Зайцева Светлана Валентиновна
106 Зайчикова Елена Валерьевнар
107 Запьянцева Светлана Николаевна
108 Заруцкий Сергей Сергеевичру р р
109 Засядько Алексей Васильевич
110 Захаров Андрей Владимировичр р р
111 Захаров Николай Алексеевичр
112 Захарова Галина Петровнар р
113 Захарчук Светлана Михайловнар у
114 Землянова Светлана Анатольевна
115 Зырянов Геннадий Сергеевичр р
116 Зябрев Александр Александровичр р р
117 Иваненко Светлана Михайловна
118 Иванченко Олеся Валентиновна
119 Игнатьев Владимир Николаевичр
120 Идигаров Ильфак Дамировичр ф р
121 Ильин Дмитрий Владимировичр р
122 Индралиев Батымурза Беймурзаевичр ур ур
123 Исаева Ольга Валерьевнар
124 Исраилов Фозилжон Ахматжоновичр
125 Исыпова Евгения Александровнар
126 Кадирова Ирина Николаевнар р
127 Казанцева Светлана Александровнар
128 Кайбышева Зинаида Дмитриевнар
129 Калашников Алексей Николаевич
130 Калимуллина Марина Азатовнау р
131 Каптола Нина Павловна
132 Капустина Татьяна Александровнау р
133 Карачунова Юлия Васимовнар у
134 Кардопольцев Сергей Николаевичр р
135 Карева Ольга Вячеславовнар
136 Карсанова Мария Олеговнар р
137 Касьянов Денис Валерьевичр
138 Кацуба Марина Сергеевнау р р
139 Кашапова Аниса Равктдиновна
140 Каширин Олег Александровичр р
141 Кендус Ярослав Владиславовичу р
142 Керимова Нисейхалум Магомедмир-

зоевна
143 Кикоть Виктор Григорьевичр р р
144 Кирев Георгий Павловичр р
145 Клёнова Мария Владиславовнар
146 Клинкман Лили Ивановна
147 Ковалева Екатерина Васильевнар
148 Коваленко Михаил Сергеевичр
149 Коврижных Евгений Александровичр р

№
п.п

Фамилия, Имя, Отчество

150 Козар Мария Николаевнар р
151 Козлова Екатерина Владимировнар р
152 Кокорина Виктория Владимировнар р р
153 Кондакова Оксана Валерьевнар
154 Кондратьева Ирина Ивановнар р
155 Костикова Екатерина Геннадьевнар
156 Кравчук Алексей Петровичр у р
157 Крыгин Александр Геннадьевичр р
158 Кужахметов Рустам Бауыржановичу у у р
159 Кузнецова Елена Владимировнау р
160 Кузнецова Светлана Владимировнау р
161 Кузьменко Владимир Николаевичу р
162 Кутлубаева Зульфия Ямиловнау у у ф
163 Куцая Любовь Николаевнау
164 Кучеренко Геннадий Ивановичу р
165 Кущев Игорь Алексеевичу р
166 Ларин Александр Михайловичр р
167 Латышев Станислав Викторовичр
168 Левша Виктория Георгиевнар р
169 Липкевич Николай Андреевичр
170 Лощилова Людмила Борисовнар
171 Лукманова Айгуль Галимовнау у
172 Лусников Юрий Михайловичу р
173 Лысенко Алла Михайловна
174 Люшненко Николай Петровичр
175 Магзумова Ляля Гаделовнау
176 Магомедрасулов Магомедтагир Маго-

медрасуловичр у
177 Мажуго Александр Михайловичу р
178 Майер Лариса Алексеевнар р
179 Макаренко Ирина Викторовнар р р
180 Макарова Юлия Владимировнар р
181 Маковская Люция Габденуровнаур
182 Макшакова Анастасия Вениаминовна
183 Мамедов Элчин Алирза Оглыр
184 Мамедов Этибар Эйваз Оглыр
185 Мансурова Кадырбийке Амангельды-

евна
186 Мартьянов Николай Ананьевичр
187 Марчук Арина Игоревнар у р р
188 Маслова Лидия Сергеевнар
189 Матвеев Александр Ивановичр
190 Медведцева Татьяна Сергеевнар
191 Медведько Александр Анатольевичр
192 Мезенина Любовь Николаевна
193 Мешалкин Сергей Александровичр р
194 Мисюрак Венера Гельметдиновнар р
195 Мишенькин Анатолий Александровичр
196 Мовчан Жанна Владимировнар
197 Мовчан Татьяна Григорьевнар р
198 Моисеева Валентина Ивановна
199 Мокиенко Павел Викторовичр
200 Мохор Виктор Васильевичр р
201 Мубаракшина Эльвира Рашитовнау р р
202 Мурашова Елена Николаевнаур
203 Мурашова Олеся Васильевнаур
204 Мустаева Наталья Александровнау р
205 Мячиков Сергей Владимировичр р
206 Набаев Эльдар Радиевичр
207 Набиуллин Данит Гарифулловичу р фу
208 Набиуллин Руфат Рашитовичу уф
209 Нагаева Любовь Владимировнар
210 Нартдинов Фагиль Лутфирахмановичр у ф р
211 Насибуллина Райхана Минигареевнау р
212 Натюкова Анна Ивановна
213 Нафиков Илдар Аглямиевичф р
214 Недвижаев Павел Евгеньевич
215 Нестерова Ирина Федоровнар р р
216 Нецветаев Владимир Александровичр р
217 Никонова Екатерина Сергеевнар р
218 Нифонтов Лев Александровичф р
219 Нуриев Ильвир Ильясовичур р
220 Оборин Вадим Александровичр р

№
п.п

Фамилия, Имя, Отчество

1 Оглезнев Андрей Михайловичр
2 Огнев Марат Рамильевичр
3 Оларь Петр Петровичр р р
4 Оленников Алексей Владимировичр
5 Омельчук Татьяна Анатольевнау
6 Опарина Наталия Андреевнар р
7 Орлова Людмила Витальевнар
8 Осипов Алексей Владимировичр
9 Ососов Вячеслав Иванович
10 Ошуркова Зульфия Ахмадзиевнаур у ф
11 Панюков Сергей Николаевичр
12 Пасека Анна Геннадьевна
13 Пермякова Екатерина Борисовнар р р
14 Петров Василий Геннадьевичр
15 Петрова Валентина Васильевнар
16 Петрухин Олег Геннадьевичру
17 Пивень Вадим Александровичр
18 Пимахина Людмила Владимировнар
19 Пинигин Руслан Владимировичу р

№
п.п

Фамилия, Имя, Отчество

20 Писарченко Анастасия Львовнар
21 Плотникова Анна Сергеевнар
22 Подъячева Мария Валерьевнар р
23 Потапов Виктор Владимировичр р
24 Потемкина Наталья Петровнар
25 Прокопович Татьяна Николаевнар
26 Прокопьева Татьяна Евгеньевнар
27 Прохорова Резеда Кутдусовнар р у у
28 Прусакова Ирина Ивановнару р
29 Распоченюк Олег Анатольевич
30 Редькин Евгений Юрьевичр
31 Ренева Галина Геннадьевна
32 Ржеутская Елена Николаевнау
33 Рожко Василий Владимировичр
34 Рожков Станислав Николаевич
35 Рухлин Владимир Ивановичу р
36 Рябич Ольга Николаевна
37 Садчикова Анастасия Евгеньевна
38 Садыков Сабиржон Салижановичр

№ 
п.п

Фамилия, Имя, Отчество

39 Садыков Чулпан Махмутовичу у
40 Саитдинов Рашит Шамилевич
41 Сайфуллина Дамира Даутовнафу р у
42 Самарина Анжелика Михайловнар
43 Самсонов Максим Викторовичр
44 Санникова Людмила Владимировнар
45 Сарина Светлана Владимировнар р
46 Саруханов Муслим Эрзихановичру у р
47 Сафиуллина Фарида Габдулхаковнаф у р у
48 Свистова Татьяна Ивановна
49 Семенюк Вера Петровнар р
50 Семиютин Антон Валерьевичр
51 Серебрякова Олеся Игоревнар р р
52 Сероокий Сергей Владимировичр р р
53 Сеченова Елена Алексеевна
54 Симбирцев Юрий Юрьевичр р р
55 Симоненко Евгений Алексеевич
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Порядок построения колонн 1 мая 2018 г.
№ Колонны Место построения колоннырр

Оркестрр р От начала перекрестка пр. Ленина и ул. Бажова (светофор возле к\т Аврора) до середины ресторана «Ferrum»р р р у ф р р р д р д р р
1. Лидеры профсоюзных организацийд р р ф р ц От середины ресторана «Ferrum» до середины дома № 49 (пр. Ленина)р д р р д р д д р
2. Государственные учреждения, органы местного самоуправления, (Дума города, Администрация,ТОСы)уд р у р д р у р Ду р д д р ц От середины дома № 49 (пр. Ленина) до середины дома № 51 (пр. Ленина)р д д р д р д д р
3. Работники сферы образованияф р р От середины дома 51 (пр. Ленина) до конца дома 51/1 (пр. Ленина)р д д р д ц д р
4. Работники сферы культуры, молодежной политики и спортаф р у ур д р От начала дома 53 (пр. Ленина) до конца дома №55/1 (пр. Ленина)д р д ц д р
5. Работники медицинской сферыд ц ф р От начала дома 55 (пр.Ленина) до перекрестка (пр.Ленина и ул.Кукуевицкого)д р д р р р у у у ц
6. Работники социальной сферыц ф р От перекрестка (пр.Ленина и ул.Кукуевицкого) до середины кольца (светофор)р р р у у у ц д р д ц ф р
7. ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф От начала Бизнес-центра дом №1 (ул. Кукуевицкого) до начала дома №40 (ул. Энтузиастов)ц р д у у у ц д д у у
8. Предприятия газового комплексар д р От начала дома №40 (ул. Энтузиастов) до конца здания СИНГ (№38) (ул. Энтузиастов)д у у д ц д у у
9. Предприятия энергетического комплексар д р р От конца здания СИНГ (№38) (ул. Энтузиастов) до ул. 60 лет Октябряц д у у д у р
10. Авиапредприятия (ОАО «UTair», ОАО «Аэропорт Сургут»)р д р р р ур у От улицы 60 лет Октября до середины дома № 45 (ул. Энтузиастов)у ц р д р д д у у
11. Предприятия железнодорожного транспортар д р д р р р От середины дома № 45 (ул. Энтузиастов) до начала дома № 39 (ул. Энтузиастов)р д д у у д д у у
12. Предприятия жилищно-коммунальной сферы, автотранспортные предприятияр д р щ у ф р р р р д р От начала дома № 39 (ул. Энтузиастов) до начала дома №37 (ул. Энтузиастов)д у у д д у у
13. Предприятия связир д р От начала дома №37 до начала дома №35 (ул. Энтузиастов)д д д у у
14. Строительные организациир р ц Напротив дома № 35 до середины дома №8 (ул. Энтузиастов)р д д р д д у у
15. Банковские учрежденияу р д От середины дома №8 (ул. Энтузиастов) до начала строящегося дома №25 (ул. Энтузиастов)р д д у у д р щ д у у
16. Предприятия торговли и местной промышленностир д р р р От начала строящегося дома №25 (ул. Энтузиастов) до начала дома №6 (ул. Энтузиастов)р щ д у у д д у у
17. Предприятия малого и среднего бизнесар д р р д От начала до середины дома №6 (ул. Энтузиастов)д р д д у у
18. Общественные объединения, политические партиищ д р От середины дома №6 (ул. Энтузиастов) до середины дома №4 (ул. Энтузиастов)р д д у у д р д д у у

Правила участия представителей организаций города Сургута в колоннах праздничной демонстрации 1 мая 2018 года,
согласно Федеральному закону от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

1. На основании обращения Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского 
района о проведении 1 мая 2018 года демонстрации (информация о которой будет размещена на сайте Ад-
министрации города и в СМИ), организации города приняли решение об участии коллективов в данном 
мероприятии.

2. Для участия коллективов в мероприятии необходимо оформить заявку (Приложение № 1 и Прило-
жение № 2). Заявка подписывается руководителем организации и председателем профсоюзной организа-
ции (ответственным представителем).

Заявку на участие, заверенную подписями и печатью, а также текст с информацией о предприятии (уч-
реждении), текст наглядной агитации необходимо направить уполномоченному лицу: Хмелевской Галине 
Николаевне, на адрес электронной почты: surprofkult@mail.ru или в оригинале по адресу: ул. Мелик - Кара-
мова, 12, кабинет № 126 (КСК «Геолог») в срок с 16 до 24 апреля 2018 года. Справки по телефону: (3462) 26-
87-70.

3. Колонны демонстрации формируются 1 мая, согласно схеме построения, с 8.00 до 9.30.
4. Автотранспорт, указанный в заявке, допускается только для выгрузки (загрузки) атрибутики по про-

пуску. Пропуск будет выдаваться по вышеуказанному адресу.
5. Наличие автотранспорта в праздничных колоннах не допускается.
6. Головная колона формируется по проспекту Ленина на уровне Театра актера и куклы «Петрушка» 

(пр. Ленина, 47).
7.  Начало движения колонн - с 10.00.
8. Во время движения колонн участникам необходимо:

- выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им 
лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотруд-
ников войск национальной гвардии Российской Федерации);

- соблюдать общественный порядок, соблюдать порядок построения и шествия колонн; Участники пу-
бличных мероприятий не вправе:

- скрывать свое лицо, использовать маски, в том числе костюмированные, средства маскировки, иные 
предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

- иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы и материа-
лы, запрещенные законом;

- находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии алкогольного, токсического, 
наркотического опьянения;

- вести себя агрессивно, допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство 
иных людей;

- наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и другую демонстрационную 
продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направ-
ленные против личности, а также на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной 
ненависти.

9. Ответственность за организацию, формирование, прохождение колонны несет ответственный 
представитель организации, согласно законодательству Российской Федерации.
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

28 апреля в 19.00 – «Обертоновые россы-
пи» (12+), посвященные 25-летию программы
«Новые имена Сургута». Билеты: 150-500 р.

29 апреля в 13.00 премьера концертной
программы для всей семьи «PRO танец»  (6+)
в исполнении ансамбля танца «Калинка» при
участии «Сувенир», «Дистанция», «Ватан»,
«Отрада», Татьяны Баун и Венеры Батырши-

ной. Билеты: 200-400 р.

4 мая в 19.00 В преддверии Дня Побе-
ды моноспектакль «Василий Тёркин» (12+)
- встреча с самым известным (пусть и вы-
мышленным) героем Великой Отечественной
войны. Расскажет историю солдата Тёркина
народный артист России Сергей Белов (Екате-
ринбург) вместе с ансамблем танца «Калинка» 
и камерным оркестром русских народных ин-
струментов «Былина». Билеты: 200-400 р.

Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

5 мая Театр актера и куклы «Петрушка» 
представляет:  в 10.00 и 11.15 – бэби-
спектакль «Путешествие на Солнце» (0+) –
это история про вечные истины: верность и
ценность каждого живущего на Земле. Билеты:
500+300 р.  в 11.00 и 13.00 – спектакль 

«Солдатский котелок» (3+)  повествует о хра-
брости, чести и самоотверженности русских
солдат во времена Великой Отечественной
войны. Билет: 300 р. Тел.: 63-71-95, 34-48-18.

ИКЦ «Старый Сургут»
    (ул. Энергетиков, 2)

29 апреля в 12.00 и 14.00 – арт-занятия
«Терем рукодельниц» в Доме ремесел - тра-
диционная кукла «На счастье» (6+), скрутка,
мотанка, 170-250 руб./1 час.

29 апреля  в 12.00 и 14.30 игровая про-
грамма «Лисьи сказы», детская площадка 
«ЗАБАВА».  14.00–16.00 – этнографическая
программа «Посвящение в сибиряки» (6+). 
Площадка у Дома коренных народов Севера.
 15.00–16.00 – развлекательная программа
для всей семьи «Поиграем, пошалим» (6+).
Центральная площадь. Вход свободный.

 Городской культурный центр 
      (ул. Сибирская, 2)

28 апреля в 18.00 – концерт ансамбля на-
родного танца «Шатлык». Билет: 300 р.

30 апреля в 17.00 – моноспектакль «Ак-
компаниатор» (12+) по пьесе-монологу Мар-
селя Митуа о том, как нелегко угодить иску-
шенному зрителю, да еще и в тени другого,
«мимолетного» кумира…
Билет: 300 р.

2 мая в 17.00 – вечер 
памяти певца, компози-
тора, народного артиста 
СССР и Азербайджана, 
лауреата Международ-
ных фестивалей Мус-
лима Магомаева (3+). 
Билет: 300 р. Тел. 240-280.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

29 апреля в 19.00 Спектакль «Шинель» 
(14+). Режиссер спектакля Юлия Уткина в 
своей интерпретации расширяет границы 
восприятия всем известной, но каждый раз 
незнакомой «Шинели». Билеты: 500 р. (студен-
там 200 р.).  Тел.: 53-03-17, 53-03-19.

 Сургутский кравеедческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

С 28 апреля открыта выставка «Я – волон-
тер» (0+), она представит историю возникно-
вения волонтерского движения в мире, его
появление в России, проиллюстрирует основ-
ные направления современного доброволь-
чества. Билеты: 30/50/100 р.

29 апреля в 12.00 – проект семейного вы-
ходного дня «Музей и Ко» и занятие «Сургут в 

погода 

юмор
– Приведите пример употребле-
ния выражения «к счастью».
– Грабители напали на прохоже-
го и избили его. К счастью, он не
взял с собой денег.

.............................................................

Красивая женщина радует муж-
ской взгляд, некрасивая – жен-
ский.

.............................................................

– Я не хочу жить с таким жмотом
как ты, вот твое обручальное
кольцо.
– А где коробочка?

.............................................................

Родители уехали на дачу, смотрю
последние запросы в Яндексе: 
«как варить макароны», «как ва-
рить пельмени», «сколько чело-
век может прожить без еды».

.............................................................

Главный заработок в Интернете
– это обучение, как зарабаты-
вать в Интернете.

.............................................................

Настоящая женщина должна по-
садить на подоконнике «денеж-
ное» дерево, купить дачу и вы-
растить дочь.

.............................................................

Приезжает сельчанин в Москву,
спускается в метро. Восторжен-
но озирается:
– Как красиво в Подмосковье!

.............................................................

Замначсмены шестого участка
ЦБПТО ПОРМП и ЦАП УДРСК
Главдорреммостстроя управле-
ния НГДУ НСН СНГБТ после вы-
ходных не решается сказать, где
и кем он работает.

.............................................................

– Ребята, у меня две новости,
одна хорошая, другая плохая.
– Ну, начинай с плохой.
– Шашлык как-то не очень полу-
чился, подгорел и пересоленый
немного.
– А хорошая?
– Северная Корея прекращает
ядерные испытания.

.............................................................

Британские ученые заглянули 
в российский список «Форбс» и
ужаснулись. Там был новичок.

Международный день танцаМеждународный день танца

29 апреля29 апреля
в 13.00 в 13.00 

в Сургутской филармонии в Сургутской филармонии 
концертная программаконцертная программа

«PRO танец»«PRO танец»
в исполнении ансамбля танца в исполнении ансамбля танца 

«Калинка» «Калинка» 
при участии коллективов при участии коллективов 

МАУ ДО «Детская хореографическая школа №1»: МАУ ДО «Детская хореографическая школа №1»: 
ансамбля народного танца «Сувенир» ансамбля народного танца «Сувенир» 

и ансамбля танца «Дистанция», и ансамбля танца «Дистанция», 
ансамбля народного танца «Ватан» ансамбля народного танца «Ватан» 

(МАУ «Городской культурный центр»), (МАУ «Городской культурный центр»), 
ансамбля песни «Отрада», ансамбля песни «Отрада», 

солисток филармонии солисток филармонии 
Татьяны Баун и Венеры Батыршиной.Татьяны Баун и Венеры Батыршиной.
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палитре культур» (0+). С помощью электрон-
ной игры участников погружают в уникальный 
мир самобытный культуры народностей, про-
живающих в Сургуте. Билет: 120 р. 

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.
Тел.: 51-68-04, 90-77-34.

 Галерея современного искусства 
     «Стерх»  (ул. Магистральная, 34/1)

Музей современного искусства «Эрарта» 
представляет:  до 6 мая – выставка графи-
ки Владимира Дайбова «Незаметная жизнь»
(12+). Художник стремится к знаковости, пла-
стичности, использует четко отчерченные 
формы.  до 13 мая – выставка живописи 
Владимира Дайбова «Прореализм» (12+). Ху-
дожник использует пастозное и плотное пись-
мо, контрастные цветовые отношения произ-
ведения. Билеты: 50/80 р.

Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00.
Тел. 350-978.

 Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская, 10)

28 апреля в 17.00 - сольный концерт  
Алёны Поль, Глеба Дзюбы и Алексея Чайки 
(0+). Вход свободный.

29 апреля в 17.00 - открытый урок по тан-
цам сальса и бачата от «Salsa Dance Studio» 
(16+). Вход свободный.

6 мая в 15.30 - отчетный концерт центра 
музыкального и художественного развития 
«Romantic Sound» (0+). Вход свободный. 

Тел. для справок: 24-25-62

 ДИ «Нефтяник», арт-кафе 
 (ул. Югорский тракт, 5)

29 апреля в 19.00 грандиозная вечерин-
ка «Джаз-клуб» (18+).  Свинг, блюз, джаз-рок и 
фанк-джаз.   Известные джазовые композиции 
разных лет. Джем-сейшн с участием гостей и 
музыкантов города. Джаз-ансамбль «Резо-
нанс» и музыканты из г. Мегион.

5 мая в 19.00 ретро-вечеринка «Милле-
ниум» (18+). Хиты 90-х и 2000-х гг. Конкурсы, 
призы, розыгрыши билетов. Самые жизнера-
достные ведущие.

Бронирование билетов по тел.  414-321.
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