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Памятная доска герою
14 мая состоится открытие

мемориальной доски Герою Рос-
сийской Федерации полковнику
Александру Станиславови-
чу Богомолову (11 мая – деньу
рождения Богомолова А.С.) по
адресу: ул. Мира, 40. Полковник
Александр Богомолов – участник
двух чеченских войн, освобож-
дал детей в Беслане, участвовал
в штурме захваченного «Норд-
Оста». Погиб при исполнении
служебных обязанностей 24 но-
ября 2016 года. В мероприятии
будут участвовать вдова Героя
Российской Федерации Надеж-
да Богомолова, руководство
города, патриотические клубы
города Сургута и воспитанники
МБУ ЦСП «Сибирский легион».
Напомним, имя полковника Бо-
гомолова присвоено МБУ «ЦСП
«Сибирский легион». 

Все для Победы
В Доме краеведа ИКЦ «Ста-

рый Сургут» стартовала позна-
вательная программа для детей
«Все для Победы». Программа
посвящена 75-летию рекордного
вылова рыбы тружениками Сур-
гутского края в 1943 году, тогда
сургутяне выловили и пере-
работали 77 тысяч центнеров
рыбы.  Этот рекордный улов так
и не был превзойден. С первых
же дней нашествия фашистской
Германии на Советский Союз
сургутяне – женщины, старики,
подростки и дети, проводившие
на фронт своих сыновей, мужей
и отцов, жили и работали под ло-
зунгом «Все для фронта, все для
Победы!».

Первыми программу посети-
ли первоклассники сургутского
естественно-научного лицея. Им
был представлен слайд-фильм,
из которого ребята узнали, что
основной отраслью экономики
в годы Великой Отечественной
войны в сургутском крае была
рыбная промышленность. Дети
приняли участие в  мастер-классе
по плетению рыболовной сети. 

В праздничный День Победы
программу посетили свыше 50
сургутян. Программа «Все для По-
беды» будет работать до 31 мая. 

Ледоход задерживается
Ледоход в районе Сургута

ожидается в период с 13 по 15
мая. В связи с холодной погодой
река вскроется  позднее, чем
ожидалось.  Подвижки льда идут
в настоящее время в Нижневар-
товском районе.  На ледовом по-
крове реки в Нижневартовском,
Сургутском, Нефтеюганском
районах образовались полыньи,
трещины. Как сообщает Глав-
ное управление МЧС России по
ХМАО-Югре, угроза подтопления
населенных пунктов отсутству-
ет. МЧС предупреждает, что вы-
ход на весенний лед запрещен.
Находясь у водоемов, нужно
быть предельно бдительным, не
оставлять детей без присмотра.
Играть или прыгать с льдины на
льдину недопустимо, такие по-
ступки могут закончиться траги-
чески.

Субботник переносится
Как сообщили в управлении

природопользования и экологии
Администрации Сургут, а в связи
с неблагоприятными погодны-
ми условиями общегородской
субботник, который был запла-
нирован на 12 мая, переносится.
О дате и времени проведения
субботника будет сообщено до-
полнительно.
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Свеча памяти
Напомним, основные мероприятия, по-

священные Дню Победы, в Сургуте начались 

еще 8 мая с акций «Вальс Победы» и «Живая 

цепь памяти». Студенты и жители города вы-

строились от Сургутского госуниверситета до 

Мемориалы Славы, передавая из рук в руки 

гвоздики для возложения к Вечному огню. Фи-

нальным этапом стало зажжение Свечи памя-

ти, которую провезли по местам воинской сла-

вы города участники автопробега. В колонну 

с флагами выстроились сотни байкеров и ква-

дроциклистов. Они выдвинулись от Ледового 

дворца по объездной в сторону Речпорта и 

вернулись по ул. Гагарина к Мемориалу Славы. 

Там водители двухколесных возложили цветы 

к Вечному огню.

Парад
Праздничную программу 9 мая открыл тра-

диционный парад подразделений Росгвардии, 

Министерства внутренних дел, военно-патри-

отических общественных объединений. 

Принимал парад военный комиссар го-

рода Сургута и Сургутского района подпол-

ковник Андрей Калядин. Он зачитал Приказ

Министра Обороны России о праздновании 

Дня Победы и о проведении артиллерийского 

салюта. По улице Энгельса, от городской Ад-

министрации до Мемориала Славы, ровным 

строем прошли сотни участников парада. Уже 

по традиции возглавили марш бойцы спецназа 

«Север», неоднократно выезжавшие в коман-

дировки в различные «горячие точки». Затем 

прошли подразделения УМВД и подрастающая 

смена защитников Родины – воспитанники 

детских и юношеских военно-патриотических 

объединений. 

Замкнули торжественное шествие ав-

томобили и орудия времен Великой Отече-

ственной войны и первых послевоенных лет. 

Как оказалось, даже быть зрителем на 

параде Памяти –  уже большое событие для 

сургутян. Чтобы увидеть торжественный 

марш и акцию «Бессмертный полк», многие 

собирались перед городской Администраци-

ей задолго до начала парада. Кто-то пришел 

посмотреть на своего ребенка, который про-

ходил в колонне, кто-то просто считает, что 

оставаться дома в такой день просто нельзя. 

По мнению горожан, вспомнить тех, кто при-

шел из боя или погиб в сражении, защищая 

свою страну, 9 Мая может и должен

каждый.

Сургут с размахом отметил День Победы. В этом году были побиты все ре-
корды массовости как по количеству участников, так и зрителей. В параде 
приняли участие 20 коробок – это более 600 человек. Причем, основная 
часть колонны состояла из воспитанников военно-патриотических объеди-
нений. Всего, по сведениям УМВД г. Сургута, порядка 200 тысяч сургутян и 
гостей города присутствовали на праздничных мероприятиях на протяже-
нии всего дня. При этом тысячи сургутян были не просто зрителями, а ак-
тивными участниками событий Дня Победы. 
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Л ично-командные соревнования Кубок 

по дзюдо на призы «Газпром трансгаз 

Сургут» состоялись в УСС «Факел». Это одно 

из старейших первенств по единоборствам 

в нашем городе. В этом году на соревно-

вания приехали более 140 спортсменов со 

всего Уральского федерального округа

В первый день соревнований прош-

ли схватки за победу в командном зачете. 

За призовые места боролись 11 клубов. 

«Первое место заняла команда «Факел» из 

Сургута. В упорном поединке мы выиграли 

у команды города Екатеринбурга «Викто-

рия». Третье место поделили спортшкола 

«Ермак» из Сургута и «Локомотив» из горо-

да Челябинска», – рассказал главный судья 

соревнований Константин Лапаев.

Во второй день развернулась борьба за 

победу в личном первенстве. В ней участво-

вали спортсмены 13 и 14 лет. Турнир прово-

дится по международным стандартам фе-

дерации дзюдо с рядом ограничений, пред-

усмотренных для этой возрастной группы.

Например, в стойке запрещены броски с

колен, а в партере – болевые и удушающие

приемы. Несмотря на это, зрелищных по-

единков было предостаточно.

Особый интерес – к схваткам лидеров

команд. «Я принимал участие в командном

первенстве и боролся четыре схватки. Все

четыре схватки я выиграл ипоном. Я хочу

заниматься и дальше, чтобы стать участни-

ком Олимпийских игр и занять там первое

место», – отметил Савелий Сипинятов, вы-

ступающий в категории до 38 кг. Дзюдо он

занимается восемь лет. За это время в ко-

пилке молодого спортсмена набралось уже

более 50 наград различного достоинства.

 По информации 
ОАО «Газпром трансгаз Сургут»

Первенство среди юношей по дзюдо

В торой билдинг-сад планируется открыть 

в Сургуте в этом году. Это детский сад, 

размещенный во встроенном помещении 

жилого дома. Накануне губернатор Югры 

Наталья Комарова в рамках рабочего со-

вещания обсудила ход строительства со-

циально значимых объектов в округе, в том 

числе и нового дошкольного учреждения. 

«Следующий объект – встроенно-пристро-

енный детский сад на 80 мест в городе Сур-

гуте. Он строится за счет средств инвесто-

ра-застройщика. Пока, как мне доложили, 

работы ведутся в соответствии с графиком. 

Планируемый срок ввода объекта – декабрь 

2018 года», – сообщила губернатор.

Расположен детский сад в новом жилом 

комплексе на улице Мелик-Карамова. Его

стоимость оценивается почти в 70 миллио-

нов рублей. Сейчас объект готов на 60 про-

центов, осталось завершить отделочные

работы, провести внутренние инженерные

коммуникации.

После ввода в эксплуатацию объект 

будет передан бизнесу. Уже есть предпри-

ниматели, готовые открыть в новом поме-

щении частный детский сад. За счет выдава-

емых сертификатов на дополнительное об-

разование часть платы за детский сад будет

компенсироваться.

 По информации sitv.ru

Строится второй билдинг-сад 

В Центре молодежного дизайна (ул. Бы-

стринская, 20) с 1 июня открывается 

фотовыставка «Объективная молодежь».

Выставка проводится в рамках 25-лет-

него юбилея МАУ по работе с молодежью

«Наше время». Организаторы приглаша-

ют к участию в выставке всех желающих.

Темы фоторабот: «Ваше восприятие моло-

дежи. Какая она?», «Чем занимаются, ин-

тересуются и как выглядят молодые люди 

нашего города?» Заявки и фотографии 

можно присылать на почту youthcenter@

bk.ru. Главное условие – фотографии долж-

ны быть не меньше 5 Мб. Прием работ 

до 25 мая.

 Центр молодежного дизайна

В объективе – молодежь

У частились случаи мошенничества с 

кредитными авто. Сургутянка, приоб-

ретя автомобиль, осталась и без транс-

портного средства, и без денег. Житель 

города, который продал ей машину, «за-

был» заодно сообщить, что она была ку-

плена в кредит. Погашать его он перестал,  

и машину забрали за долги. Женщина об-

ратилась в полицию, но там в возбуждении 

уголовного дела ей отказали за отсут-

ствием состава преступления. Делом по 

ходатайству адвоката доверительницы 

занялась прокуратура. Ведомство потре-

бовало решить вопрос о возбуждении 

уголовного дела в отношении лица, не-

законно совершившего данную сделку с 

причинением ущерба покупателю в круп-

ном размере.

Как аргумент в городской прокурату-

ре отмечают решение суда, по которому с

ответчика взыскана сумма ущерба, причи-

ненного банку. Что, в свою очередь, под-

тверждает факт незаконной сделки. Если

справедливость будет восстановлена, на-

рушителю закона грозит до 6 лет лишения

свободы.

В прокуратуре Сургута также отмечают,

что число таких случаев, когда новый вла-

делец не знает об имеющемся кредите на

приобретенный автомобиль, участилось.

 По информации пресс-службы 
прокуратуры г. Сургута

Ни машины, ни денег

Ф отовыставка «Золото и бриллианты 

Сургута», организованная МКУ «Дво-

рец торжеств», открылась в ТРЦ «Сургут 

Сити Молл». В экспозиции представлены 

более 80 авторских работ, запечатлев-

ших торжественные моменты церемонии 

чествования супружеских пар, прожив-

ших в барке 50 и более лет и внесших 

значительный вклад в развитие и станов-

ление нашего города. Выставка организо-

вана в рамках городского проекта «Золо-

то и бриллианты Сургута», которому ис-

полнилось уже 5 лет. За эти годы в стенах 

Дворца торжеств было организованно 87 

юбилейных церемоний чествования су-

пружеских пар. Проект призван популя-

ризировать семейные ценности, а также 

служить выражением благодарности и 

уважения юбилярам за достойно прожи-

тые годы.

Юбиляры золотые и бриллиантовые

В Сургуте прошел 14 фестиваль творче-

ства среди дошкольников «Звездная 

капель», в котором приняли участие 1492 

ребенка из 62 образовательных органи-

заций Сургута. «Звездная капель» вновь 

побила рекорд по количеству участников, 

причем наибольшее число номеров было

представлено в номинации «Сотворчество:

я и моя семья». В департаменте образова-

ния Администрации Сургута отмечают, что

растет не только количество участников, но

и качество их подготовки. Директор депар-

тамента образования Анна То-

мазова рассказала, что во мно-

гих дошкольных учреждениях

начали применять музыкальную

методику обучения детей по

принципу Карла Орфа, кото-

рая помогает развивать у детей

музыкальный слух, вокальные

и коммуникативные данные. И

именно «Звездная капель» под-

толкнула к тому, чтобы внедрять

во всех садах Сургута эту мето-

дику.

Звездная капель

Изменения в государственную про-

грамму «Развитие образования в автоном-

ном округе на 2018-2025 годы и на период 

до 2030 года» внесли члены окружного 

правительства на очередном заседании, 

которое провела губернатор Югры Ната-

лья Комарова. В соответствии с принятым 

решением общий объем финансирования

программы увеличивается на 9 миллиар-

дов рублей.

«Предложения по корректировке вы-

званы необходимостью концентрации

усилий на обеспечении вхождения России

к 2024 году в число десяти ведущих стран

мира по качеству общего образования», –

сообщила Наталья Комарова.

Эти средства будут направлены на по-

вышение минимального размера оплаты

труда, увеличение бюджетных ассигнова-

ний на создание приоритетных объектов

общего образования.

Средства на образование 
будут увеличены

 По информации ugra-news.ru
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городские подробностир р

 Сургут, отметила Анна Томазова, при-

нимает участие во Всероссийской олим-

пиаде школьников по всем предметам. В 

муниципальном этапе свои силы испытали 

более 3000 ребят, из них право участвовать 

в олимпиаде на региональном уровне по-

лучил 241 сургутский школьник, и 29 стали 

победителями и призерами. 

– Только 4 ученика пробились на фи-

нальный, всероссийский этап – отбор идет 

очень серьезный. Максимального результа-

та добился 11-классник из гимназии «Лабо-

ратория Салахова» Павел Жуков. Он стал 

победителем четырех олимпиад в городе, 

победил в округе на двух олимпиадах, был 

включен в состав окружной команды и за-

нял третье место на одной из сложнейших 

олимпиад в России – по экономике, – сказа-

ла Анна Томазова.

По словам Павла, задания в финале 

были повышенной сложности: «Обычно я 

успеваю решить все, но тут выполнил толь-

ко часть заданий. Хотя в большей степени 

был математический уклон, чем экономи-

ческий. Уровень участников олимпиады 

очень высокий, многие сильны не только в 

экономике, но и в других областях». Правда, 

связывать свою жизнь с экономической на-

укой Павел Жуков пока не собирается – он 

хочет стать программистом. 

Задания чемпионата «Профессиона-

лы будущего» максимально приближены 

к практике, рассказали Кирилл Рыжаков

и Денис Власов, занявшие третье место 

в чемпионате по методике «JuniorSkills

HiTech». «Ты сталкиваешься с такими во-

просами, которые могут встретиться в

реальной жизни. Например, мы участвова-

ли в «Интернете вещей» и разрабатывали

устройства, аналоги которых используются

в промышленных комплексах», – поделился

Денис.

Кстати, и Денис, и Кирилл, и победители

10-го «Робофеста» Никита Елистратов, Ан-

дрей Паук ик Святослав Постолов участво-

вали в общественной приемке сургутского

«Кванториума» и дали свои рекомендации

по оснащению технопарка.

Помимо традиционных интеллектуаль-

ных и технических соревнований, отличные

результаты сургутяне показали в конкурсах 

художественного, физкультурно-спортив-

ного, патриотического и правового направ-

лений. 

К примеру, второклассник 10-й школы

Роман Волошин в составе команды поле-

тит в Краснодар на всероссийский конкурс 

отрядов юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». А на меж-

дународном слете юных патриотов «Рав-

нение на Победу!» команда из лицея им. 

генерал-майора В.И. Хисматулина заняла 

первое место.

– Весь слет проходил в несколько эта-

пов. Первые 4 дня на базе Пермского кадет-

ского корпуса мы соревновались по разным 

дисциплинам. Затем 5 дней в лесу обустра-

ивали себе палаточный лагерь. Потом был 

марш-бросок на 12,5 км. Самое сложное – 

все это выдержать: зимний пермский лес, 

тяжелые погодные условия, физические 

нагрузки 90% времени мы проводили в 

движении, – поделился участник команды

Данил Загваздин. 

– Я была в первый раз, и меня не испу-

гали сложности, настолько было все инте-

ресно, – добавила Александра Мамаева. 

В последнее время очень активно раз-

вивается «Российское движение школь-

ников», поддерживая инициативы и само-

стоятельность ребят. Ангелина Нечаева

и Екатерина Братских из школы № 15 

предоставили заявку, в которую включили 

рассказ о системе школьного самоуправ-

ления, практику выбора председателя, 

проекты и видеоотчеты. В числе ста лучших 

команд девушки поехали на тематическую 

смену в «Орленок».

– Каждый день мы чему-то учились,

проходили тренинги, общались с другими 

командами. По итогам смены выбирали 

топ-30 команд, в который мы не попали. 

Конечно, расстроились. Но потом в день 

награждения оказалось, что мы вошли в 

десятку и стали победителями. Это было 

очень неожиданно, – рассказала председа-

тель школьного совета Ангелина Нечаева.

– В каждой образовательной организа-

ции есть проекты, возможности, талантли-

вые педагоги, которые помогают достигать 

ребятам таких высоких результатов. Опыт 

этого года показал, что при нашей иници-

ативе, при активности ребят мы действи-

тельно готовы и конкурируем на самом 

высоком уровне по разным дисциплинам, 

– подытожила Анна Томазова.

Добавим, что не отстают и дошкольники

– 43 воспитанника из 12 детских садов по-

участвовали в региональных этапах «Юного 

шахматиста», соревнованиях по робототех-

нике «ИКаРенок» и фестивале декоратив-

но-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо». 19 ребят готовятся к участию на все-

российском уровне.

 Юлия ГИРИЧ
Фото из сети «ВКонтакте»

Городской проект, направленный на 

вовлечение сургутян в многообразную во-

лонтерскую деятельность, координирует 

16 детских и молодежных добровольческих 

объединений. Организаторы проекта – от-

дел молодежной политики Администрации 

города совместно с муниципальным уч-

реждением по работе с подростками и мо-

лодёжью по месту жительства «Вариант». 

Развитием волонтерского движения также 

занимается департамент образования со-

вместно с образовательными организация-

ми и Центром детского творчества. 

Добровольческая деятельность в на-

шем городе развивается на протяжении 

многих лет. Волонтерские организации ока-

зывают помощь пожилым людям и инвали-

дам, ведут поиск пропавших детей, обе-

спечивают медицинское сопровождение 

культурно-массовых мероприятий, помо-

гают в организации и проведении спортив-

ных, социокультурных, образовательных, 

культурно-развлекательных мероприятий

местного, регионального, федерального и

международного уровней. Добровольцы

ведут деятельность, направленную на со-

хранение окружающей среды, занимаются

защитой животных, сбором макулатуры,

проведением субботников, популяризи-

руют здоровый образ жизни. «Волонтеры

Победы» под эгидой департамента образо-

вания оказывают помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, участвуя акциях

«Подвези ветерана», «Георгиевская лен-

точка», «Подарок ветерану», содействуют в 

организации одной из самых масштабных 

городских акций «Бессмертный полк». 

Волонтёры-школьники участвуют в со-

циально значимых проектах: «Адаптеры» 

на базе Центра педагогической коррекции 

«Логоритм» и «Под одним солнцем» на базе 

реабилитационного центра для детей и 

подростков «Добрый волшебник». В пер-

спективе запланировано участие учащихся 

1-8 классов общеобразовательных органи-

заций в информационно-образовательном 

проекте «Научись спасать жизнь!», который 

предполагает создание волонтерских от-

рядов на базе БУ ХМАО – Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диа-

гностики и сердечно-сосудистой хирургии» 

и БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-

ская травматологическая больница».

Отметим, что с 2018 года для участни-

ков добровольческой деятельности ведет-

ся регистрация на всероссийском сайте 

Доброволецроссии.рф, где ведется реестр 

всех волонтеров, есть электронная книжка 

и возможность выбора мероприятий для 

онлайн-участия. Получить волонтерскую 

книжку можно и в отделе молодежной по-

литики Администрации города. 

 Указ «О проведении в Российской Фе-

дерации Года добровольца (волонтера)» 

Президент РФ Владимир Путин подписал

еще в декабре прошлого года в целях раз-

вития добровольчества в стране. Во время 

церемонии награждения ежегодной Все-

российской премией «Доброволец России» 

Владимир Путин отметил, что проведение 

Года добровольца станет признанием за-

слуг волонтеров, оценкой их колоссально-

го вклада в развитие страны и добавил, что 

забота о ближнем, милосердие, готовность 

прийти на помощь всем миром, служить 

Отечеству – в душе, характере, культуре на-

шего народа.  

 Любовь МАРКЕЛОВА

В течение 2017-2018 учебного 
года 747 сургутских школьников 
стали призерами в более чем 100 
олимпиадах, конференциях, фе-
стивалях и других мероприятиях 
регионального, всероссийского 
и международного уровней, из 
них 329 учащихся заняли первые 
места. О таких впечатляющих 
результатах рассказали дирек-
тор департамента образования 
Сургута Анна ТОМАЗОВААнна ТОМАЗОВА и сами 
учащиеся.

ПЕРВЫЕ ИЗ ЛУЧШИХ

2018 год, объявленный Прези-
дентом РФ Годом добровольца, 
обещает стать самым масштаб-
ным в работе волонтеров. Толь-
ко в рамках молодежного про-
екта «Доброволец Сургута» уча-
ствуют в волонтерской деятель-
ности более 3 000 человек.

й П й

Фото vk.com/albums-37509373 - «Доброволец Сургута»Фото vk.com/albums-37509373 - «Доброволец Сургута»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Около 200 тысяч сургутян приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы
 В День Победы Губернатор Югры посетила грандиозную реконструкцию боевых действий Великой Отечественной,

впервые организованную в Сургуте
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Культура: Программа проведения акции «Ночь музеев 2018»
 Молодежь: Город добрых дел: волонтерское движение в Сургуте набирает обороты
Спорт:

– В Сургуте пройдет 20 марафон с участием сильнейших спортсменов зоны Урала и Западной Сибири
– VIII Спартакиада муниципальных служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Налоговая сообщает: Добровольно задекларировать активы и счета можно в рамках 2 этапа амнистии капиталов
 Пенсионное обеспечение: Как направить материнский капитал на покупку товаров и оплату услуг для социальной

адаптации детей-инвалидов
 Новости полиции:

– В УМВД России по г.Сургуту продолжают поступать заявления о фактах мошеннических действий
– Нетрезвые водители привлекаются к ответственности

Конкурс общественных экологических инициатив «ЭКОлидер 2018»
В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийской автоном-

ном округе – Югре проводится конкурс общественных экологических инициатив «ЭКОлидер 2018».
Цель конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества (волонтерства) в Югре в сфе-

ре охраны окружающей среды.
В конкурсе может принять участие любой житель Ханты-Мансийского автономного округа, являю-

щийся волонтером, наставником, инициатором, организатором и активным участником деятельности в 
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – прием заявок-анкет до 25 мая;
2 этап – заседание экспертной комиссии и определение победителей до 1 июня 2018 года;
3 этап – награждение победителей по 8 июня 2018 года.
Оценивается добровольческая деятельность конкурсанта в период с 19 мая 2017 года по 5 мая 2018 

года по 3-м возрастным категориям: от 18 до 35 лет, от 35 до 50 лет; от 50 и старше.
Для участия необходимо направить заявку-анкету до 25 мая 20148 года на электронную почту: 

SamokaevaAS@admhmao.ru.

С положением конкурса можно познакомиться на сайте Администрации города admsurgut.ru в разделе
«Новости структурных подразделений» - «Экология».

Электронный инспектор
Федеральная служба по труду и занятости РФ (далее – Роструд) проводит работу по внедрению си-

стемы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва.

Указанная работа проводится в соответствии с Методическими рекомендациями для работодате-
лей по добровольному внутреннему контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утверждёнными ди-
ректором Департамента условий и охраны труда Минтруда РФ В.А. Коржом 28.12.2016 (далее – Методи-
ческие рекомендации).

Предлагаем Вам воспользоваться сервисом «Электронный инспектор», и самостоятельно осуще-
ствить проверку соответствия отдельным требованиям трудового законодательства и в случае выяв-
ленных несоответствий получить рекомендации по их устранению до проведения проверки государ-
ственной инспекцией труда, с приложением правового обоснования и необходимых форм документов.  

Сервис «Электронный инспектор», предлагаемый в Методических рекомендациях, размещен на 
электронном портале «Онлайнинспекция.рф» на сайте Роструда, и его использование является бес-
платным.

Процесс работы с сервисом «Электронный инспектор» представляет собой заполнение «прове-
рочных листов» по типовым трудовым ситуациям: прием на работу, изменение и прекращение трудо-
вого договора, рабочее время и время отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации, охрана труда и 
иные вопросы.

Перед началом работы пользователя на сервисе «Электронный инспектор» Вам необходимо будет 
пройти электронную регистрацию с указанием наименование организации, ИНН/ОГРН, ФИО должност-
ного лица работодателя, уполномоченного на осуществление деятельности по предварительной про-
верке (самопроверке) соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, местонахождение организации, номер телефона, 
электронный адрес пользователя. 

Далее Вам надо выбрать интересующий Вас вопрос, отраженный в названии Проверочного листа, 
и пошагово ответить на предложенные сервисом «Электронный инспектор» вопросы с учетом Ваших 
реальных документов и фактических обстоятельств.

По окончании проверки сервисом «Электронный инспектор» формируется акт проверки, в кото-
ром будут отражены нарушения требований закона, а также предложит способы их устранения.

После устранения нарушений Вы сможете пройти повторную проверку.
Для удобства работы на сервисе «Электронный инспектор» прилагаем Методические рекоменда-

ции для работодателей, с приложением образцов документов, формируемых сервисом.
Перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного 

риска размещены на сайте Роструда по ссылке: https://git86.rostrud.ru/plan/.

Методические рекомендации  размещены на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.ru 

Управление по труду Администрации города

Конкурс социально значимых проектов
и успешных гражданских практик «Премия «Признание»

В конкурсе могут принять участие руководители  и представители организаций всех форм собствен-
ности, средств массовой информации, физические лица, индивидуальные предприниматели, социально 
ориентированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты в автоном-
ном округе, а также граждане, оказавшие содействие в спасении людей. 

Участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
- осуществление деятельности в автономном округе не менее 1 года на момент подачи заявки (юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие орга-
низации);

- отсутствие задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам 
и (или) обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции и государственными внебюджетными фондами (юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, социально ориентированные некоммерческие организации);

- регистрация по месту жительства (месту пребывания) в автономном округе (физические лица);
- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (физические 

лица).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Гражданское слово» - для сотрудников и редакций средств массовой информации (далее – СМИ), 

действующих в соответствии со свидетельством о регистрации СМИ на территории автономного округа, 
блогеры;

- «Золотое сердце» - для граждан за смелые и решительные действия при спасении людей; для руко-
водителей коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, реализую-
щих благотворительные и социально значимые проекты в автономном округе;

- «Народный контроль» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, физиче-
ских лиц, реализующих проекты в сфере общественного контроля;

- «Милосердие без границ» - для физических лиц, реализующих проекты по поддержке пожилых людей, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- «Социальная звезда» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, 
реализующих социально значимые проекты;

- «Социальная ответственность - гарантия успеха» - для коммерческих организаций, реализующих 
внутрикорпоративные социальные проекты;

- дополнительная номинация «Многовековая Югра» - для представителей организаций всех форм 
собственности, средств массовой информации, физических лиц, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, реализующих культурные, образовательные, обучающие, научные, спортивные, вы-
ставочные проекты, направленные на формирование устойчивого имиджа автономного округа как одно-
го из культурно-исторических центров России, сохранение, систематизацию и популяризацию историче-
ского наследия автономного округа.

Участники конкурса представляют заявки по форме, утвержденной приказом Департамента обще-
ственных и внешних связей ХМАО–Югры. Форма заявки размещена в сети Интернет на официальном сай-
те департамента www.depos.admhmao.ru и портале гражданского общества Югры «Югражданин.РФ».

Консультации по вопросам проведения конкурса в течение срока приема заявок по телефонам: 8 
(3467) 92-64-92, 32-09-50.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО–Югры

Газон не для колёс
Решением Думы города Сургута от 26.12.2017 года № 206-VI ДГ утверждены Правила благоустройства 

территории г. Сургута (далее Правила), в соответствии с которыми на озелененных территориях не допу-
скается: передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах и цветниках вне зависимости 
от времени года, за исключением случаев осуществления необходимых работ на данных территориях, с 
условием обязательного проведения восстановительных работ.

Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных муници-
пальными нормативными правовыми актами правил благоустройства территорий, совершение указан-
ных действий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 5000 до 15 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей.

Повторное совершение данного административного правонарушения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 
до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 60 000 рублей.

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

Правила пожарной безопасности в городских лесах
и зеленых насаждений города Сургута

Со дня схода снежного покрова начинается пожароопасный весенне-летний период, и длится он до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды.

На основании приказа Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры № 17 от 
22.03.2018 на территории округа объявлено начало пожароопасного периода с 23.04.2018.

Впереди лето. Это время выхода в лес на пикники, для охоты, сбора грибов и ягод. Чтобы не допу-
стить пожаров в весенне-летний пожароопасный период, следует помнить о правилах пожарной безо-
пасности в лесах и на садовых участках.

Как правило, выход в лес сопровождается процессом приготовления пищи на открытом огне. В лесах 
допускается разведение костров, но с соблюдением определенных правил. Разведение костров в лесу 
разрешено только на открытых площадках. Место кострища отделяют противопожарной минерализо-
ванной (т.е. очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После ис-
пользования костер должен быть потушен, угли тщательно засыпаны землей или залиты водой до полно-
го прекращения тления.

В пожароопасный период в лесах запрещается:
- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях (лесная территория с древостоем, погибшим 

от пожара), торфяниках, в местах подсохшей травы, а также под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горящую золу из курительных трубок, стекло, стеклянные бутыл-

ки, банки и др.;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- запрещается засорение леса бытовыми отходами, строительными, промышленными и иными отхо-

дами.
Управление ГОиЧС Администрации г. Сургута

Слоган предстоящего Дня строителей

Жители Югры могут принять участие в конкурсе на разработку слогана профессионального праздни-
ка - Дня строителя. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18-летнего возраста.

Заявку на участие необходимо направлять на электронную почту: zam@usp86.ru с 21 по 25 мая 2018 
года включительно. В теме письма обязательно указать «На конкурс слогана».

Итоги конкурса будут подведены 31 мая 2018 года. В дальнейшем слоган-победитель будет использо-
ваться в качестве официальной символики в полиграфии, сети интернет, сувенирной продукции, наруж-
ной и других видах рекламы.

Положение о конкурсе размещено на сайте Саморегулируемой организации «Союз строителей ур р р у ру р р
Югры».
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1.6. Подпункт 2.11.2 пункта 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.11.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- информация о регистрации граждан по месту жительства на территории города Сургута (Отдел по вопро-

сам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
- копии личной и поквартирной карточки на жилое помещение (организации). Документы запрашиваются 

при условии, что при предоставлении муниципальной услуги в представленных (запрашиваемых) документах 
отсутствует справка паспортного стола.

Специалист управления, предоставляющий муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании 
указанных документов (сведений) почтой, в электронном виде».

1.7. Подпункт 2.11.3 пункта 2.11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.11.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат представлению в соответствии с межведомственным информационным взаимодействием.
Заявитель вправе запросить информацию в отделе по вопросам миграции Управления Министерства вну-

тренних дел России по городу Сургуту о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистраци-
онного учета гражданах и предоставить самостоятельно информацию о гражданах, зарегистрированных в жи-
лом помещении, а также снятых с регистрационного учета либо справку паспортного стола организации о заре-
гистрированных и снятых с регистрационного учета гражданах.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе».
1.8. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использова-
ния на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 28.04.2018 № 3046

Перечень предприятий, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги в части межведомственного взаимодействия в рамках административной 

процедуры истребование документов (сведений), необходимых для принятия решения 
о наличии (отсутствии) у заявителя права на предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
находящихся в распоряжении других органов и организаций

Наименование Адрес График работы Контактный 
телефонф

Адрес электрон-
ной почты

Адрес официального
сайта в сети «Интернет»р

1. Организации, занимающиеся
обслуживанием жилищного фон-
да (управляющие организации,
жилищные кооперативы, потреби-
тельские кооперативы, товарище-
ства собственников жилья)

управляющие организации,
товарищество собственников жилья 

по месту жительства заявителей

005 saf@admsurgut.ru www.admsurgut.ru

2. Отдел по вопросам миграции 
Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу 
Сургутуур у у

город Сургут, улица
Профсоюзов, 54

понедельник –
 пятница: с 09.00

до 18.00, перерыв:
с 12.30 до 14.00

76-19-63
76-18-74

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3046 от 28.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
(согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного
фонда социального использования на условиях договора социального

найма на вселение других граждан в качестве членов семьи,
проживающих совместно с нанимателем»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого 
помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального 
найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (с изме-
нениями от 12.07.2017 № 6040) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац седьмой подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Прием граждан для получения муниципальной услуги:
понедельник: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, первый этаж, кабинет 124».
1.2. Абзац шестой подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Адреса электронной почты специалистов управления, предоставляющего муниципальную услугу: lobova_

nv@admsurgut.ru, podkoritova_av @admsurgut.ru».
1.3. Абзацы второй – двенадцатый подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628408, Российская Фе-

дерация, Тюменская 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;
выходной день: воскресенье».
1.4. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органи-

зациями:
2.5.1. Организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами: управляющие организа-

ции, жилищные кооперативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья по месту жи-
тельства заявителя (далее – организации), в части предоставления справок, содержащих сведения о гражданах 
зарегистрированных (снятых с регистрационного учета) по месту жительства (месту пребывания) в муници-
пальном жилом помещении.

2.5.2. Отделом по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории го-
рода Сургута, а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного 
учета гражданах (при отсутствии сведений в управляющих организациях, осуществляющих управление много-
квартирными домами).

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах органов местного самоуправле-
ния, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адрес официальных сайтов в 
сети «Интернет» приведены в приложении 1 к настоящему регламенту».

1.5. Подпункт 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пре-

доставлению гражданами самостоятельно:
- заявление нанимателя и членов семьи нанимателя о выдаче согласия на вселение в жилое помещение му-

ниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма других 
граждан в качестве совместно проживающих с нанимателем членов его семьи (далее – заявление о предостав-
лении муниципальной услуги), оформленное по форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту. Под-
писи нанимателя и членов его семьи заверяются специалистом управления при принятии заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги либо специалистом МФЦ, принимающим заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на вселение в жилое помещение муници-
пального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем, предоставляется в простой пись-
менной форме, заверенное соответствующим должностным лицом в соответствии с нормами Гражданского ко-
декса Российской Федерации с указанием фамилии, имени, отчества вселяемого гражданина и адреса жилого 
помещения, в которое оформляется вселение, либо нотариально заверенное согласие на вселение;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- копии документов, удостоверяющих личность граждан, в отношении которых нанимателем подано заяв-

ление о выдаче согласия на вселение в жилое помещение;
- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае 

представления интересов заявителя его представителем);
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (свидетель-
ства о рождении детей в возрасте до 14-и лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака).

Копии документов одновременно предоставляются с оригиналами, которые после сверки и обязательной 
подписи специалиста, уполномоченного на принятие документов, возвращаются заявителю».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 698 от 04.05.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 10.05.2011 № 1193 «Об утверждении состава рабочей группы»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.05.2011 № 1193 «Об утверждении состава рабочей 
группы» (с изменениями от 10.04.2017 № 585) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 04.05.2018 № 698

СОСТАВ 
рабочей группы по решению вопросов установки, незаконного расположения,

возможной организации и проведению мероприятий по ликвидации 
торговых киосков и павильонов

Основной состав Резервный состав
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, ру-
ководитель рабочей группы

-

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель Главы города, замести-
тель руководителя рабочей группы

-

Гадалин Алексей Владимирович – начальник отдела муниципаль-
ного земельного контроля контрольного управления, секретарь ра-
бочей группы в части полномочий контрольного управления

-

Лукманова Лилия Ансаровна – главный специалист службы регу-
лирования размещения нестационарных торговых объектов управ-
ления экономики и стратегического планирования, секретарь рабо-
чей группы в части полномочий управления экономики и стратеги-
ческого планирования

-

члены рабочей группы: 
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города -
Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города -
Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хо-
зяйства

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

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и 
градостроительства-главный архитектор

Бердяева Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры, художе-
ственного оформления и рекламы департамента архитектуры и гра-
достроительства

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета 
по земельным отношениям

Антонова Марина Викторовна – начальник отдела оформления 
прав на земельные участки комитета по земельным отношениям

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управления 

Казанцев Антон Александрович – начальник контрольного управ-
ления

Гадалин Алексей Владимирович – начальник отдела муниципаль-
ного земельного контроля контрольного управления

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления эконо-
мики и стратегического планирования

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управле-
ния экономики и стратегического планирования

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управления

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения сферы городского хозяйства правового управления

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правово-
го обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления

Дробитько Ольга Михайловна – специалист-эксперт отдела право-
вого обеспечения сферы имущества и градостроительства правово-
го управления

Лепихина Татьяна Витальевна – начальник отдела организации 
управления жилищным фондом и содержания объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства

Косова Лариса Викторовна – главный специалист отдела организа-
ции управления жилищным фондом и содержания объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства

Болотов Владимир Николаевич – депутат Думы города -
Клишин Владимир Васильевич – депутат Думы города -
Птицын Василий Иванович – депутат Думы города -
Чурманова Анна Анатольевна – Генеральный директор Сургут-
сткой торгово-промышленной палаты 

-

Евсеев Геннадий Вячеславович – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управ-
ления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту

-

Смирных Вячеслав Иванович – заместитель начальника Отдела 
полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел России по 
городу Сургуту

-

Тимик Михаил Александрович – вр. и. о. заместителя начальника 
Отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Сургуту

-

Чырагов Ровшан Масимович – заместитель начальника Отдела по-
лиции № 2 Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3044 от 28.04.2018

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 
№ 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 
№ 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 
№ 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 
№ 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 
№ 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 
№ 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017 № 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 № 11803, 13.02.2018 
№ 1019, 20.03.2018 № 1834) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 2.1.5 раздела «Ответственный 2.1. Комитет по земельным отношениям» исключить. 
1.2. В столбце «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги» раздела «Ответственный 4. Управление учёта и рас-
пределения жилья» пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

«постановление Администрации города от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность прива-
тизированных жилых помещений».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3092 от 04.05.2018

О проведении городского конкурса «Эколето в детском саду»
В соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2018 № 1105 «О проведении го-

родских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической
культуры на территории города Сургута в 2018 году», в целях повышения активности муниципальных
образовательных организаций и частных организаций города, осуществляющих деятельность по реа-
лизации образовательных программ дошкольного образования в части формирования экологической
культуры у детей дошкольного возраста: 

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городской конкурс «Эколето в детском саду»
для педагогов муниципальных образовательных организаций и частных организаций города, осуществляющих
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса «Эколето в детском саду» согласно приложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение городского конкурса «Эколето в детском саду» согласно приложению 2.
3. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям и частным организациям города, осу-

ществляющим деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в части фор-
мирования экологической культуры у детей дошкольного возраста, принять участие в городском конкурсе
«Эколето в детском саду».

4. Управление 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 Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Эколето в детском саду» 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о проведении городского конкурса «Эколето в детском саду» (далее – положение) опреде-

ляет порядок проведения городского конкурса «Эколето в детском саду» (далее – конкурс), критерии оценивания участ-
ников и награждение победителей конкурса. 

2. Организаторы конкурса:
2.1. Управление по природопользованию и экологии.
2.2. Департамент образования.

Раздел II. Участники конкурса
Участниками конкурса являются муниципальные образовательные организации и частные организации города,

осуществляющие деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – детские
сады).

Раздел III. Цели и задачи конкурса
1. Повышение активности детских садов города в формировании у детей дошкольного возраста экологической

культуры и активной природоохранной позиции.
2. Поощрение инициатив детских садов, направленных на экологическое воспитание детей дошкольного возраста

и охрану окружающей среды.
3. Формирование образовательного пространства, благоприятного: 
3.1. Для углубления и расширения экологических знаний и умений детей дошкольного возраста.
3.2. Для формирования умений исследовательской деятельности.
3.3. Для активизации мышления и творческого подхода к познанию.
4. Выявление и поддержка деятельности, ориентированной на привлечение родителей (законных представителей)

воспитанников к участию в практических природоохранных мероприятиях по озеленению и благоустройству террито-
рии детских садов.

5. Выявление и распространение положительного опыта применения разнообразных форм и методов экологиче-
ского образования и воспитания. 

Раздел IV. Функции организаторов конкурса
1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему положению.
1.2. Формирует состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему положению.
1.3. Организует посещение конкурсной комиссией детских садов для оценки деятельности участников конкурса.
1.4. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.5. Формирует призовой фонд для награждения победителей конкурса согласно смете расходов на проведение

конкурса.
2. Департамент образования:
2.1. Обеспечивает информирование детских садов города о проведении конкурса, его целях, порядке и сроках про-

ведения.
2.2. Принимает участие в работе конкурсной комиссии.

Раздел V. Порядок и условия проведения конкурса
1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.1. Растениеводство открытого грунта.
1.2. Экологическая тропа. 
1.3. Первые шаги.
В номинации «Первые шаги» могут принять участие только вновь открывшиеся детские сады и детские сады, кото-

рые участвовали в конкурсе «Эколето в детском саду» не более трех раз. Мероприятия в рамках номинации «Первые
шаги» осуществляются в любом из двух направлений деятельности: «Растениеводство открытого грунта» или «Экологи-
ческая тропа». 

2. Конкурс проводится в три этапа:
2.1. Первый этап: представление заявки на участие в конкурсе в срок до 30 июля 2018 года. 
2.2. Второй этап: посещение конкурсной комиссией детских садов, оценка выполненных мероприятий в период с

06 августа 2018 года по 10 августа 2018 года.
2.3. Третий этап: подведение итогов конкурса конкурсной комиссией в срок до 10 сентября 2018 года.
3. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо подать до 30 июля 2018 года заявку по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему положению в управление по природопользованию и экологии по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом
15, кабинет 404, по факсу: 52-45-53 либо по электронной почте: molchanova_ma@admsurgut.ru.

В электронном письме в строке «Тема» необходимо указать: «Эколето в детском саду» и название детского сада.
К участию в конкурсе допускаются детские сады, своевременно подавшие заявку и получившие подтверждение на

участие в конкурсе в виде номера, который сохраняется за ними в течение всего конкурса.
Подтверждение на участие можно получить по телефону: 52-45-54.
4. Подведение итогов конкурса:
4.1. Конкурсная комиссия оценивает выполненные мероприятия в рамках заявленной номинации по пятибалль-

ной системе по каждому критерию.
4.2. Критерии оценивания: 
1) оригинальность, неординарный подход;
2) творческий подход по созданию пространства, которое позволяет осуществлять образовательную и познава-

тельную деятельность, направленную на создание системы знаний у ребенка об окружающей среде, в том числе:
- видовое разнообразие растений;
- наличие экспериментального оборудования;
- наличие методических разработок;
3) качество и безопасность оформления;
4) участие родителей в практической природоохранной деятельности;
5) наличие конкретного результата и перспектив продолжения этой деятельности после окончания конкурса.
4.3. При наборе равного количества баллов в одной номинации преимущество отдается участнику, приславшему

заявку на участие в конкурсе раньше других. 
4.4. По итогам оценивания деятельности участников конкурса составляется протокол и подписывается всеми чле-

нами конкурсной комиссии.

Раздел VI. Награждение участников конкурса
1. В каждой номинации учреждается первое, второе и третье место:
1.1. Участникам конкурса, занявшим первое место в каждой номинации, вручается фотоаппарат и диплом.
1.2. Участникам конкурса, занявшим второе место в каждой номинации, вручается сертификат на приобретение са-

дового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 5000 рублей и диплом.
1.3. Участникам конкурса, занявшим третье место в каждой номинации, вручается сертификат на приобретение са-

дового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 3000 рублей и диплом.
2. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника конкурса.
3. Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится в сентябре 2018 года.

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса
«Эколето в детском саду»

Заявка*
на участие в городском конкурсе «Эколето в детском саду» 

Изучив положение о проведении городского конкурса «Эколето в детском саду», _____________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование детского сада)
направляет настоящую заявку на участие в городском конкурсе «Эколето в детском саду» в номинации __________
___________________________________________________________________________________________________.
Планируемая деятельность, мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Планируемые результаты деятельности:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Предполагаемое число участников ______________________, в том числе родителей____________, детей________.

Контактное лицо, ответственное за выполнение мероприятий в заявленной номинации__________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать полные данные – Ф.И.О., должность, номер телефона, е-mail)
____________________________________________________________________________________________________

Заведующий (руководитель)
__________________________                     _____________________
 (Ф.И.О. полностью)                  подпись

Дата принятия заявки_________               регистрационный №______ 
________________________________ ________________________
      (должность специалиста, Ф.И.О.)              (подпись)

Примечание: *заявка заполняется на официальном бланке 

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса 
«Эколето в детском саду»

Состав конкурсной комиссии
по проведению городского конкурса «Эколето в детском саду»

Основной состав Резервный составр
Бондаренко Семен Александрович – начальник управления по 
природопользованию и экологии, председатель конкурсной комис-
сии

Чудинов Павел Андреевич – начальник отдела экологической без-
опасности управления по природопользованию и экологии, предсе-
датель конкурсной комиссииур

Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела охра-
ны окружающей среды управления по природопользованию и эко-
логии

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист отдела 
охраны окружающей среды управления по природопользованию и 
экологии

Еремеева Ирина Николаевна – эксперт отдела по организации до-
школьного образования, работе с населением и образовательными 
учреждениями муниципального казенного учреждения «Управле-
ние дошкольными образовательными учреждениями»р у р

Кулик Лариса Николаевна – эксперт отдела по организации до-
школьного образования, работе с населением и образовательными 
учреждениями муниципального казенного учреждения «Управле-
ние дошкольными образовательными учреждениями»р у р

Ахметьянова Галима Тимерхановна – ученый агроном-эколог му-
ниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Эколого-биологический центр»

Суслова Елена Михайловна – заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной работе муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Эколо-
го-биологический центр»р

Лукьяненко Николай Викторович – заместитель начальника Сур-
гутского управления по контролю и надзору в сфере охраны окружа-
ющей среды, объектов животного мира и лесных отношений Службы 
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объек-
тов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (по согласованию)ру р

Окуловская Анна Георгиевна – главный специалист Сургутского
управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений Службы по
контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (по согласованию)ру р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3092 

Смета расходов на проведение городского конкурса «Эколето в детском саду» 

Наименование расходов Цена за единицу 
(руб.)ру

Количество 
(шт.)

Общая стои-
мость (руб.)ру

Оказание услуг по проведению городского конкурса «Эколето в детском саду»у у р р ур у 65 766,67
из них:
1. Сертификат на приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений (комнат-
ных, уличных): 
- номиналом 5000 рублей 
- номиналом 3000 рублей 
2. Поздравительные букеты цветов 
3. Дипломы для награждения победителей и участников конкурса 
4. Рамки деревянные для диплома формата А4р ф р

5 000,00
3 000,00

3
3
9

20
9

Для награждения победителей конкурса из остатков призового фонда прошлого года: 
- фотоаппаратф р

 7 990,00 3  23 970,00

Итого 89 736,67

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3041 от 28.04.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и документов для постановки граждан на учет для предоставления

в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 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 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для постановки граж-
дан на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства» (с изменениями от 28.05.2013 № 3527, 03.09.2013 № 6336, 02.10.2013 № 7071, 18.04.2014 № 2615, 
02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 № 5354, 28.12.2015 № 9139, 17.03.2016 № 1871, 08.04.2016 № 2652, 18.04.2017
№ 2947) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-

чты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

Местонахождение управления: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11.

Адрес электронной почты: dom@admsurgut.ru.
Контактные телефоны:
приемная: (3462) 52-45-63, 52-45-55 (телефон/факс);
отдел учета нуждающихся в жилье: (3462) 52-45-59.
График приема по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник: с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.

ru (далее – официальный портал Администрации города), www.admsurgut.ru/rubric/19742/Ob-upravlenii.
2.2.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сай-

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

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

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

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день: воскресенье.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Пор-

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

1.2. Абзац третий подпункта 2.7.1.7 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«В случае обращения заявителя лично либо через представителя копии документов представляются одно-

временно с оригиналами, которые после сверки и обязательной подписи специалиста, уполномоченного на 
принятие документов, возвращаются заявителю либо его представителю».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3047 от 28.04.2018

Об утверждении порядка отбора объектов для проведения ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 1.
1.2. Состав комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 2.
1.3. Положение комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 3.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.04.2018 № 3047

Порядок отбора объектов для проведения ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ город Сургут

1. Общие положения:
1.1. Настоящий порядок отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования городской округ город Сургут (далее – порядок) ориентирован на до-
стижение установленных транспортно-эксплуатационных показателей в соответствии с действующими нормативными 
требованиями автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения, общего 
пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Настоящий порядок определяет объекты для ремонта автомобильных дорог (участки автомобильных дорог) 
общего пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут по ремонту, пла-
нируемых к выполнению за счет средств бюджета города и за счет субсидий из бюджета автономного округа на софи-
нансирование расходных обязательств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.3. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги либо в границах 
красных линий городских улиц и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защит-
ные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустрой-
ства автомобильных дорог;

- балансодержатель – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-ком-
мунального комплекса» – балансодержатель автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования городской округ город Сургут; 

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги;

- объект – автомобильные дороги общего пользования местного значения, участки автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Перечень объектов для ремонта автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ город Сургут определяется по результатам комисси-
онного обследования.

3. Состав комиссии по обследованию объектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего 
пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут отображен в приложении 
2 к настоящему постановлению.

4. Комиссионное обследование объектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользова-
ния местного значения муниципального образования городской округ город Сургут, нуждающихся в ремонте, прово-
дится путем визуального обследования.

5. По результатам обследования комиссией определяется техническое и эксплуатационное состояние объектов ав-
томобильных дорог (участков автомобильных дорог).

6. По результатам комиссионного обследования составляется акт обследования, в котором указывается перечень 
объектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), нуждающихся в ремонте, и направляется балансодер-
жателю.

7. Балансодержателем определяется предварительный объем ремонтных работ путем формирования дефектной 
ведомости.

8. Балансодержателем производится расчет затрат на выполнение ремонтных работ отдельно по каждому объекту 
автомобильных дорог (участку автомобильных дорог).

9. Балансодержатель при планировании финансовых средств на ремонт объектов автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог) в первоочередном порядке руководствуется актом обследования комиссии за исключением слу-
чаев:

- судебных решений;
- предписаний органов государственной власти;
- поручений Президента Российской Федерации;
- поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.04.2018 № 3047

Состав комиссии по определению очередности ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ город Сургут

Основной состав Резервный составр
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного
управления департамента городского хозяйства, заместитель пред-
седателя комиссии

-

члены комиссии:
Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного
управления департамента городского хозяйства у р р р

Байков Андрей Борисович – заместитель начальника отдела по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного
управления департамента городского хозяйства у р р р

Вырвикишко Владимир Яковлевич –директор муниципального
казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса»у

Смычков Игорь Витальевич – заместитель директора муниципаль-
ного казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса»у

Поводырев Максим Геннадьевич – директор Сургутского город-
ского муниципального унитарного предприятия «Дорожные ремонт-
ные технологии»

Ахтямов Ильмир Нурисламович – главный инженер Сургутского
городского муниципального унитарного предпри-ятия «Дорожные
ремонтные технологии»р

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

Хрипков Сергей Васильевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

Пономарев Виктор Георгиевич – заместитель Председателя Дума
города, депутат Думы города (по согласованию)р у у р

Чубенко Вероника Львовна – депутат Думы города (по согласова-
нию)

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

-

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 28.04.2018 № 3047

Положение о комиссии по определению очередности ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Положение о комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального образования городской округ город Сургут (далее – положение) определяет основные 
задачи, организацию деятельности и порядок работы комиссии по определению очередности ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут (далее – ко-
миссия).

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и подзаконными нормативными актами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми акта-
ми, а также настоящим положением.

3. В настоящем положении используются следующие понятия:
- комиссия – коллегиальный орган, созданный для определения очередности ремонта автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут;
- критерии отбора – определенные характеристики (признаки) состояния автомобильной дороги (участка автомо-

бильной дороги), при оценке которых принимается решение по определению очередности ремонта автомобильной до-
роги (участка автомобильной дороги) общего пользования местного значения, установленные по результатам осмотра 
и (или) обследования.

4. На заседаниях комиссия принимает решение по определению очередности ремонта объектов автомобильных 
дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения муниципального образования город-
ской округ город Сургут.

5. Заседание комиссии проводятся после обследования автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) для 
определения перечня объектов и участков автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, для определения очередно-
сти по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание комиссии может быть организовано по письменному обращению члена комиссии в адрес председателя 
комиссии.

6. По итогам заседания комиссии составляется протокол заседания с приложением перечня объектов автомобиль-
ных дорог (участков автомобильных дорог), нуждающихся в ремонте, в котором отображаются принятые решения ко-
миссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог.

7. Оперативное руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель. В период временного отсут-
ствия председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.

8. Председатель комиссии утверждает повестку дня очередного заседания комиссии.
9. Подготовка материалов к заседанию комиссии и оповещение ее членов о времени и месте заседания осущест-

вляется заместителем председателя комиссии.
10. Протокол ведет член комиссии, назначенный председателем комиссии.

Раздел II. Функции и права комиссии
1. Проводит обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения для определения переч-

ня объектов автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, до 15 апреля ежегодно.
2. Определяет участки автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, до 01 мая ежегодно.
3. Определяет очередность участков автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, до 20 мая ежегодно.
4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины ее членов.
5. Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих чле-

нов комиссии.
6. При определении и оценке состояния объектов, подлежащих ранжированию для включения в план ремонта, ко-

миссия руководствуется критериями отбора объектов, изложенными в приложении к настоящему положению.
7. Количество баллов определяется как сумма максимального количества баллов по каждому из критериев.
Максимальное количество баллов по каждому критерию представлено в приложении к настоящему положению.
8. Предложения членов комиссии по отбору объектов автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и 

внесению их в план ремонта выносятся для обсуждения на заседании комиссии.

Раздел III. Обязанности и ответственность комиссии
Председатель и заместитель председателя комиссии несут ответственность за обеспечение согласованной работы 

членов комиссии по выполнению возложенных на них задач и совместно с другими членами комиссии за незаконность 
и необоснованность принятых решений. 

Приложение к положению о комиссии по определению очередности 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ город Сургут

КРИТЕРИИ
отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут

1. Транспортно-эксплуатационные характеристики дорог:
Группа дорог по их транспортно-эксплуатационным характеристикамру р р р у р р Баллы

Maгистральные дорогир р 5
Магистральные улицыр у 4
Улицы районного значенияр 3
Улицы и дороги местного значенияр 2
Внутриквартальные проездыу р р р 1

1.1. Maгистральные дороги:
- скоростного движения;
- регулируемого движения.
1.2. Магистральные улицы:
- общегородского значения;
- непрерывного движения;
- регулируемого движения.
1.3. Улицы районного значения:
- транспортно-пешеходные; 
- пешеходно-транспортные.
1.4. Улицы и дороги местного значения:
- улицы в жилой застройке; 
- улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
1.5. Внутриквартальные проезды.

2. Показатель наличия маршрутов движения городского пассажирского транспорта:
Показатель Баллы

Отсутствие маршрутову р ру 0
1 – 5 маршрутовр ру 2
6 – 15 маршрутовр ру 3
16 – 30 маршрутовр ру 4
Свыше 30-и маршрутовр ру 5

3. Показатель социальной значимости объекта:
Показатель Баллы

Наличие социально-значимых объектов 2
Отсутствие социально-значимых объектову 0

4. Техническое состояние объектов (визуальная оценка покрытия дороги):
Показатели Баллы

Доля площади ямочного ремонта, выполненного за предыдущий год от общей площади покрытия проезжей частир р у р р
0 – 10% 2
11% – 30% 3
31% – 50% 4
Свыше 50% 5

5. Период времени, прошедший после выполнение ремонтных работ:
Показатели Баллы

Ремонт проводился 2 – 5 лет назад (за исключением гарантийных случаевр р у 2
Ремонт проводился 5 – 8 лет назадр 3
Ремонт проводился 8 – 12 лет назадр 4
Ремонт производился более 12-и лет назадр 5

6. Дополнительные показатели:
Показатели Баллы

Количество обращений граждан Российской Федерации, юридических лиц, депутатов, отдела Государственной Ин-
спекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, 
поступивших от разных источников за календарный год, предшествующему принятию решенияу р р р у у р р
0 – 10 обращенийр 1
11 – 30 обращенийр 3
Свыше 30-и обращенийр 5

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 697 от 04.05.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 29.11.2012 № 3758 «Об утверждении состава комиссии 

по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.11.2012 № 3758 «Об утверждении состава комиссии по 

проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих пе-
ремещение и хранение задержанных транспортных средств» (с изменениями от 15.01.2013 № 90, 15.03.2013 № 861,
26.05.2015 № 1399, 07.09.2017 № 1533) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В графе «Основной состав» слова «Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «Пухтеев Олег Вадимович – начальник управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

1.2. В графе «Резервный состав» слова «Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «Рачёв Андрей Александрович – заме-
ститель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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Наименование мероприятияр р Сроки проведенияр р Ответственный исполнитель
11. Экологическая акция «Аленький цветочек» май – июнь 2018 года,

город Сургут
комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (Библиотека № 2)

12. Экологический трудовой десант школьников май – июнь 2018 года,
город Сургут

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Эколого-биологический центр»р

13. Музейная программа «Экологическое воспи-
тание школьников» 

май – июнь 2018 года,
город Сургутр ур у

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей»у р у ур ур у р у

14. День «Grееn Peace»: - экологический рейд 
«Природа – наш дом»; - конкурс поделок из при-
родного материала р р

июнь 2018 года, город 
Сургут

управление физической культуры и спорта, муниципаль-
ное бюджетное учреждение Центр физической подготов-
ки «Надежда»

15. Информационный час «Проблема утилиза-
ции и переработки отходов» в рамках мероприя-
тий на тему «Чистота спасет мир»

май 2018 года, город Сургут комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (Центральная городская библиотека имени А.С. 
Пушкина)у

16. Эко-сказки «Мусорное дело» в рамках меро-
приятий на тему «Чистота спасет мир»

май – июнь 2018 года,
город Сургут

отдел молодёжной политики, муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский 
легион»

17. Выставка «Экология: тревоги и надежды» июнь 2018 года, город 
Сургут

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

18. Литературная игра «Узнай, чьи следы» май 2018 года, город Сургут комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (Библиотека № 2)

19. Информационный час «Вода для жизни» май 2018 года, город Сургут комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (Библиотека № 2)

20. Обзор «Дачные радости» май 2018 года, город Сургут комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (Библиотека № 3)

21. Беседа «Голубь мира» май 2018 года,
город Сургут

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (Библиотека № 16)

22. Спектакль кукольного театра «Сказочный те-
ремок»: «Будь природе другом»

08 июня 2018 года,
город Сургут

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (Центральная детская библиотека)р

23. Интеллектуальная игра «Знатоки Югорского 
края»

май 2018 года, город Сургут департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Эколого-биологический центр», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

24. Познавательно-игровая программа с элемен-
тами мастер-класса «Что мы выбрасываем или 
вторая жизнь ненужных вещей»р у

май – июнь 2018 года,
город Сургут

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное 
учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

25. Спортивное состязание «Экологический за-
бег»

май 2018 года, город Сургут управление физической культуры и спорта, муниципаль-
ное бюджетное учреждение спортивной подготовки спор-
тивная школа «Виктория»р

26. Показательные выступления по фигурному 
катанию, приуроченные к защите окружающей 
среды «Наш дом – Земля»р

май – июнь 2018 года, город
Сургут

управление физической культуры и спорта, муниципаль-
ное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»

27. Освещение экологических мероприятий в 
средствах массовой информации

май – июнь 2018 года,
город Сургут

управление по природопользованию и экологии, управле-
ние по связям с общественностью и средствами массовой 
информацииф р

28. Размещение социальной рекламы экологиче-
ской направленности в парках и скверах городар р р р

май – июнь 2018 года,
город Сургутр ур у

управление по природопользованию и экологии 

29. Прокат видеоролика, содержащего социаль-
ную рекламу экологической направленности, на 
светодиодных экранах городар р

май – июнь 2018 года,
город Сургут

управление по природопользованию и экологии 

30. Экологический марафон «Моя Югра – моя 
планета»

май – июнь 2018 года,
город Сургут

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Эколого-биологический центр», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

31. Эколого-просветительский проект «Маршру-
тами А.А. Дунина-Горкавича»у р

май – июнь 2018 года,
город Сургутр ур у

департамент образования, управление физической куль-
туры и спорта, отдел молодёжной политикиур р

32. Международная акция «Марш парков» май – июнь 2018 года,
город Сургут

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Эколого-биологический центр», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

33. Эстафета – субботник «Зеленая волна» июнь 2018 года, город 
Сургут

управление по природопользованию и экологии, муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3093 от 04.05.2018

О проведении XVI Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыот 
29.11.2007 № 298-п «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.03.2018 № 139-рп «О XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях формирования и повышения уровня экологической культуры населения города:

1. Провести с 18 мая 2018 года по 08 июня 2018 года в городе Сургуте XVI Международную экологическую 
акцию «Спасти и сохранить».

2. Утвердить:
2.1. План участия в основных мероприятиях XVI Международной экологической акции «Спасти и сохра-

нить» согласно приложению 1.
2.2. План городских мероприятий XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» согласно 

приложению 2.
3. Возложить координацию вопросов по организации мероприятий на управление по природопользова-

нию и экологии.
4. Заместителям Главы города Меркулову Р.Е., Пелевину А.Р., Жердеву А.А., Шерстневой А.Ю., руководителям 

структурных подразделений Администрации города организовать участие в мероприятиях XVI Международ-
ной экологической акции «Спасти и сохранить».

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3093

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

Наименование мероприятия Сроки проведения и место
проведенияр

Ответственный исполнитель

1. Конференция на тему «Переход на новую систе-
му обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»р

18 мая 2018 года,
город Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии

2. Интерактивная акция – экологический марафон 
«Экособытия Югры»

18 мая 2018 года – 08 июня 
2018 года, город Ханты-Ман-

сийск

управление по природопользованию и экологии

3. Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция по экологическому образованию и про-
свещению в интересах устойчивого развитияр у р

21 мая 2018 года – 22 мая 2018
года, город Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии, де-
партамент образования

4. Окружной конкурс «Эколог Югры» май – июнь 2018 года,
город Ханты-Мансийскр

управление по природопользованию и экологии, де-
партамент образованияр р

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

май – июнь 2018 года,
город Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии

6. Конкурс экоселфи «Верные решения» май – июнь 2018 года,
город Покачир

департамент образования, управление физической 
культуры и спорта, отдел молодёжной политикиу ур р

7. Окружной волонтерский конкурс «Эколидер» май – июнь 2018 года,
город Покачи

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, управление физической культуры и спорта, отдел 
молодёжной политики

8. V Международный конкурс-выставка детского 
творчества «Красная книга глазами детей»р р

май – июнь 2018 года,
городское поселение Талинкар

департамент образования, управление физической 
культуры и спорта, отдел молодёжной политикиу ур р

9. Открытый окружной конкурс детских творче-
ских работ «Лес глазами детей»р

май – июнь 2018 года,
город Ханты-Мансийскр

департамент образования, управление физической 
культуры и спорта, отдел молодёжной политикиу ур р

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

май 2018 года, 
город Ханты-Мансийск

департамент образования, муниципальное автоном-
ное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр», муни-
ципальные образовательные учрежденияр у р

11. Конкурс экологических плакатов «Мой дом – 
Югра»

июнь 2018 года, 
город Ханты-Мансийск

управление по природопользованию и экологии, му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» (Центральная 
детская библиотека)

12. Круглый стол по вопросам формирования эко-
логической культуры в автономном округеу ур ру

01 июня 2018 года, 
город Ханты-Мансийскр

управление по природопользованию и экологии

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3093

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

Наименование мероприятияр р Сроки проведенияр р Ответственный исполнитель
1. Старт XVI Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить» – городская экологи-
ческая акция по сбору макулатуры «Спаси дере-
во»

18 мая 2018 года – 08 июня
2018 года, город Сургут

управление по природопользованию и экологии, муници-
пальное казенное учреждение «Наш город»

2. Школьные классные часы в рамках Междуна-
родного дня биологического разнообразияр р р

май 2018 года, город Сургут департамент образования, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р

3. Конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по плане-
те»

20 февраль 2018 года –
18 мая 2018 года, город 

Сургут

комитет культуры и туризма, управление по природополь-
зованию и экологии, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная библиотечная система» 
(Центральная детская библиотека)р

 4. Конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра – моя 
планета»

май – июнь 2018 года, 
город Сургут

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Эколого-биологический центр», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

5. Муниципальный этап окружного конкурса эко-
логических листовок «Сохраним природу и куль-
туру народов Югры»

апрель – май 2018 года,
город Сургут

департамент образования, муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Эколого-биологический центр», муниципальные об-
разовательные учрежденияр у р

6. Общегородская акция «Чистый город» 29 апреля 2018 года – 09 
июня 2018 года, город 

Сургутур у

управление по природопользованию и экологии, муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности»

7. Городская акция «Чистый берег» в рамках Об-
щероссийской акции по уборке водоемов и их 
берегов «Вода России» р

май – июнь 2018 года,
город Сургут

управление по природопользованию и экологии, муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности»

8. Городская акция «Чистый лес» в рамках окруж-
ной акции «Чистый лес»

май – июнь 2018 года, 
город Сургут

управление по природопользованию и экологии, муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности»

9. Акция «Аллея выпускников» май 2018 года, город Сургут департамент образования, управление по природополь-
зованию и экологии, муниципальные образовательные уч-
реждения, муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности»

10. Акция «Сирень Победы» май – июнь 2018 года, 
город Сургут

управление по природопользованию и экологии, муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3120 от 04.05.2018

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по гра-
достроительному зонированию от 17.04.2018 № 230):

1. Отклонить предложение гражданина Селина Владимира Владимировича о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон: СХ.2 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате введения на земельном участке с када-
стровым номером 86:03:0053601:463, расположенном по адресу: город Сургут, в районе Восточной объездной 
дороги, для размещения объекта обслуживания автотранспорта, в связи с тем, что территория испрашиваемого 
земельного участка относится к зоне сельскохозяйственного использования объектов сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ 
город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных 
депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3048 от 03.05.2018

О корректировке проекта планировки территории
юго-восточной части восточного жилого района города Сургута

в части территории микрорайона 28 в границах проспекта
Комсомольского, улиц Щепёткина, Озерной, Рыбников

и разработке в его составе проекта межевания
В соответствии со ст. 41.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сур-
гутэлектростроймонтаж»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки территории юго-восточной части восточного 
жилого района города Сургута в части территории микрорайона 28 в границах проспекта Комсомольского, улиц 
Щепёткина, Озерной, Рыбников и разработке в его составе проекта межевания.

2. Заявителю за счет собственных средств откорректировать указанный в пункте 1 проект планировки и 
разработать в его составе проект межевания.

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

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

Заключение
по корректировке проекта планировки улично-дорожной сети города

Сургута (в части красных линий), район офисного центра «СИА-ПРЕСС»
по бульвару Свободы в квартале 6

Публичные слушания по корректировке проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в части 
красных линий), район офисного центра «СИА-ПРЕСС» по бульвару Свободы в квартале 6 назначены и проведены 
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 24.03.2017 
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», в целях 
обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления и на основании постановле-
ния Главы города от 05.04.2018 № 79. 

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

Дата и время проведения: 26.04.2018 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовало 7 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градостроительства.
Замечаний и предложений к корректировке проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута (в ча-

сти красных линий), район офисного центра «СИА-ПРЕСС» по бульвару Свободы в квартале 6 нет.
Указанная корректировка будет дополнительно рассмотрена на рабочей группе по рассмотрению проектов 

планировки и проектов межевания территории города 16.05.2018. 
В соответствии с установленным порядком, с учётом решений рабочей группы, с приложением протокола, по-

лученных согласований, документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, 
либо об отклонении утверждения документации по корректировке проекта планировки улично-дорожной сети 
города Сургута (в части красных линий), район офисного центра «СИА-ПРЕСС» по бульвару Свободы в квартале 6. 

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном 
портале Администрации города Сургута.

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

Секретарь публичных слушаний - главный специалист отдела 
генерального плана департамента архитектуры 

и градостроительства О.В. Попенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3094 от 04.05.2018

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта
межевания территории микрорайона 31А «Застройка больничного

комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам повторных 
публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 31А «За-
стройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка» согласно приложениям 1, 2.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3094

Проект планировки и проект межевания территории «Застройка больничного
комплекса в микрорайоне 31А города Сургута. Корректировка». 

Чертеж планировки территории

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3094

Проект планировки и проект межевания территории «Застройка больничного
комплекса в микрорайоне 31А города Сургута. Корректировка».

Чертеж межевания территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3132 от 04.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, оказываемых структурными подразделениями 
Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих пра-
во на владение землей» (с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865, 15.07.2014 № 4877, 06.08.2015 
№ 5446, 29.03.2016 № 2218, 08.04.2016 № 2652, 15.11.2017 № 9737) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел управления организационной работы и докумен-

тационного обеспечения Администрации города (далее – архивный отдел).
Местонахождение архивного отдела и его почтовый адрес:
- улица Декабристов, дом 1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628416;
- улица Лермонтова, дом 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628418;
- улица Магистральная, дом 28, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская об-

ласть, 628416;
- проспект Мира, дом 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628418.
Контактные телефоны специалистов архивного отдела, предоставляющих муниципальную услугу: (3462) 

52-29-30, 52-02-60, 52-02-61, 28-17-39, 35-30-17, факс: 35-23-05, 52-02-60, 35-30-17, 28-17-39.
Адреса электронной почты архивного отдела: arhiv@admsurgut.ru, brusneva_es@admsurgut.ru, arhiv_d1@

admsurgut.ru, arhiv_m8@admsurgut.ru.
График работы архивного отдела:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
четверг, пятница: прием документов от организаций, работа с исследователями;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
График приема заявителей на получение муниципальной услуги:
понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
вторник: с 14.00 до 17.00.
Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города:

www.admsurgut.ru в разделах «Городская власть»/ «Администрация»/«Структурные подразделения»/«Управление 
организационной работы и документационного обеспечения»/«Деятельность архивного отдела».

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ) в ча-
сти приема заявления и пакета документов для предоставления муниципальной услуги и выдачи результата пре-
доставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления в МФЦ).

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети 
«Интернет», адресе электронной почты МФЦ. 

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

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628418, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 
дом 11. Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.

Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день: воскресенье.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей): 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

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

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

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры предоставления 

муниципальной услуги, является письменное заявление, предоставленное заявителем лично в архивный отдел 
или МФЦ, либо факсимильной связью или по почте, в том числе электронной, а также посредством Единого и Ре-
гионального порталов непосредственно в архивный отдел.

Специалист архивного отдела или МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов:
- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность, при личном обраще-

нии физического лица;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его 

имени;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 

2.8 настоящего административного регламента, сверяет представленные копии документов с оригиналами. В слу-
чае отсутствия копий документов самостоятельно снимает копии с оригиналов документов и заверяет их своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов и даты заверения; 

- производит регистрацию поступившего заявления и передает его в порядке ведения делопроизводства спе-
циалистам, отвечающим за выполнение муниципальной услуги;

- сообщает заявителю присвоенный заявлению регистрационный номер и дату или указывает на втором эк-
земпляре или копии заявления (при их наличии у заявителя) присвоенный регистрационный номер, дату приема 
заявления.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их 
выполнения – в течение одного рабочего дня с момента поступления в архивный отдел; при личном обращении 
заявителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления фикси-
руется:

- при обращении в архивный отдел – в автоматизированной программе «Учет обращений граждан и органи-
заций»;

- при обращении в МФЦ – в автоматизированной информационной системе МФЦ.
Заявителю, подавшему заявление в архивный отдел или МФЦ, выдается расписка в получении документов с 

указанием перечня и даты получения архивным отделом или МФЦ, а также с указанием перечня сведений и доку-
ментов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается спе-
циалисту архивного отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Данная процедура осуществляется также в электронном виде посредством электронной почты, Единого и Ре-
гионального порталов».

1.3. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей» слова «В архивный отдел Администрации го-
рода» заменить словами «В архивный отдел управления организационной работы и документационного обеспе-
чения Администрации города».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3077 от 03.05.2018

Об утверждении проекта межевания территории микрорайонов 9, 10 в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слушаний:
1. Утвердить проект межевания территории микрорайонов 9, 10 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 03.05.2018 № 3077

Проект межевания территории микрорайонов 9, 10 в городе Сургуте.Схема границ образуемых земельных участков М 1:500
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3121 от 04.05.2018

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 12.04.2018 
№ 174), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 17.04.2018 № 230):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Техпромсервис» о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ тер-
риториальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельных участках с када-
стровыми номерами: 86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14, 86:10:0101039:15, расположенных по адресу: город 
Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 37, внесения изменений в целях фактического использова-
ния земельных участков, в связи с тем, что территория испрашиваемых земельных участков относится к зоне об-
щественно-делового назначения в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского област-
ного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.2. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3124 от 04.05.2018

Об утверждении нормативной стоимости одного часа занятий
в расчете на одного занимающегося (обучающегося) в 2018 году

В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», постановлениями Администрации города от 06.10.2017 № 8704 «О порядке предоставле-
ния субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказа-
нием услуг в сфере физической культуры и спорта», от 18.12.2017 № 11205 «О порядке предоставления 
субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города»:

1. Утвердить нормативную стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обучающе-
гося) в 2018 году, применяемую для расчета размера субсидии коммерческим и некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в размере 54 
(пятьдесят четыре) рубля 94 копейки.

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
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- 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

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 заболева-
ний, 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 се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам 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);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3083 от 04.05.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Сургутский краеведческий  музей», муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения начальной школы «Прогимназия», филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Главный радиочастотный центр» в Уральском федеральном округе, комитета культуры и ту-
ризма Администрации города:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное  мастерство и большой вклад в 

развитии отрасли связи в городе Байнова Андрея Николаевича – ведущего инженера Отдела радиоконтроля в 
городе Сургуте Управления по Ханты-Мансийскому автономному округу филиала Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» в Уральском федеральном округе.

1.2. За личные заслуги в сохранении исторического наследия города  и добросовестный труд: 
Дарчик Светлану Умат-Гиреевну – сторожа (вахтера) муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Сургутский краеведческий музей»;
Узун Юрия Александровича – монтажника экспозиции и художественно-оформительских работ муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей».
1.3. За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании обра-

зовательного процесса Коневских Олесю  Владимировну – заведующего библиотекой муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения начальной школы «Прогимназия».

1.4. За заслуги в содействии проведению социальной политики городского округа город Сургут и разви-
тие органов местного самоуправления Пелевина Александра Рудольфовича – заместителя Главы города Сур-
гута. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3133 от 04.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных
справок, архивных выписок, копий архивных документов»

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, оказываемых структурными подразделениями 
Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выпи-
сок, копий архивных документов» (с изменениями от 07.11.2017 № 9483) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2.2, 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел управления организационной работы и доку-

ментационного обеспечения Администрации города (далее – архивный отдел).
Местонахождение архивного отдела и его почтовый адрес:
- улица Декабристов, дом 1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628416;
- улица Лермонтова, дом 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская об-

ласть, 628418;
- улица Магистральная, дом 28, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская об-

ласть, 628416;
- проспект Мира, дом 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 

628418.
Контактные телефоны специалистов архивного отдела, предоставляющих муниципальную услугу: (3462) 52-

29-30, 52-02-60, 52-02-61, 28-17-39, 35-30-17, факс: 35-23-05, 52-02-60, 35-30-17, 28-17-39.
Адреса электронной почты архивного отдела: arhiv@admsurgut.ru, brusneva_es@admsurgut.ru, arhiv_d1@

admsurgut.ru, arhiv_m8@admsurgut.ru.
График работы архивного отдела:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
четверг, пятница: прием документов от организаций, работа с исследователями;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
График приема заявителей на получение муниципальной услуги:
понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
вторник: с 14.00 до 17.00.
Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города: www.

admsurgut.ru в разделах «Городская власть»/ «Администрация»/«Структурные подразделения»/«Управление ор-
ганизаци- онной работы и документационного обеспечения»/«Деятельность архивного отдела».

2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ) в 
части приема заявления и пакета документов для предоставления муниципальной услуги и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления в МФЦ).

2.3.1 Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сай-
та в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ. 

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

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628418, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 
дом 11. Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.

Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день – воскресенье.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей): 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

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

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

1.2. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае поступления запроса (заявления) по почте, факсом специалист архивного отдела, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, регистрирует запрос (заявление) о предоставлении муниципальной 
услуги в программе «Учет обращений граждан и организаций»;

- в случае поступления запроса (заявления) посредством Единого или регионального порталов, электрон-
ной почты специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, распечаты-
вает поступившие документы и регистрирует запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги в 
программе «Учет обращений граждан и организаций»;

- в случае подачи запроса (заявления) лично в архивный отдел специалист архивного отдела, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, сверяет представленные копии документов с оригиналами. В 
случае отсутствия копий документов самостоятельно снимает копии с оригиналов документов и заверяет их 
своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты заверения, регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в программе «Учет обращений граждан и организаций»;

- в случае подачи запроса (заявления) лично в МФЦ специалист, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, сверяет представленные копии документов с оригиналами. В случае отсутствия копий документов са-
мостоятельно снимает копии с оригиналов документов и заверяет их своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в автоматизи-
рованной информационной системе «МФЦ».

В случае поступления запроса (заявления) по почте, в том числе электронной, факсом зарегистрированный 
запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту архив-
ного отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги».

1.3. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» слова «В архивный отдел Админи-
страции города» заменить словами «В архивный отдел управления организационной работы и документацион-
ного обеспечения 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 возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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Продолжение. Начало на стр. 1

«Бессмертный полк»
Сургутский «Бессмертный полк» в этом 

году стал одним из самых массовых за всю 

историю. Настоящая живая река, в которой 

объединились, казалось бы, все жители го-

рода, прошла по ул. Энгельса до Мемори-

ала Славы. С портретами своих родствен-

ников по улицам города прошли более 30 

тысяч человек. Этот марш, проходивший 

под незабываемые песни военных лет, со-

брал людей самых разных возрастов, наци-

ональностей, мест рождения. Все они были 

объединены любовью, памятью и призна-

тельностью к своим предкам, спасшим це-

ной своей жизни нашу страну и весь мир от 

коричневой чумы.

Митинг
Затем на территории мемориального 

комплекса состоялся памятный митинг. Гла-

ва Сургута Вадим Шувалов обратился со 

словами признательности к старшему по-

колению: «Уважаемые ветераны! Уважаемые 

земляки, гости нашего города! Я искренне 

поздравляю вас с великим праздником По-

беды. Не могу не вспомнить сургутян, кото-

рые ушли на фронт, это более 2600 человек. 

Вернулось меньше половины. Мне хочется 

вспомнить слова Роберта Рождествен-

ского: «Вспомним всех поименно, горем 

вспомним своим. Это нужно не мертвым, 

это надо живым». И сегодня вы видели, как 

в «Бессмертном 

полку» вспомни-

ли каждого род-

ного и близкого 

человека. Акция 

объединила всех: 

и детей, и седых 

ветеранов. Я бла-

годарен ветера-

нам за то, что они 

принесли побе-

ду, за то, что мы 

живы». 

В ходе ми-

тинга работники 

п р е д п р и я т и й 

и организаций 

города, студенты и школьники возложили 

цветы к Вечному огню. Главными зрителя-

ми праздника стали участники и свидетели 

событий Великой Отечественной войны. 

Отметим, сегодня в городе проживает 1145 

ветеранов ВОВ, среди которых участники и 

инвалиды войны, вдовы военнослужащих, 

бывшие узники концлагерей, участники 

трудового фронта.

Жительница блокадного Ленинграда 

Тамара Скорик также присутствовала вк

этот день на Мемориале Славы. Война оста-

вила глубокий след в ее судьбе. Ей было 

пять лет, когда отец ушел на фронт. Вскоре 

он погиб. Мать работала на военном заводе 

по снабжению войск, воспитывала Тамару 

и ее трехлетнего брата. Семья проживала 

в Ленинграде, в районе Колпино. Тамара 

Павловна вспоминает о скудном быте тех 

времен: «К нам в коммуналку подселили 

четырех офицеров. Это были люди изму-

ченные, невеселые. Каждый вечер на ужин 

им приносили котелки с овощным супом и 

рагу. Мы с братом стояли с блюдечками воз-

ле стола и ждали, когда нам нальют две три 

ложки супа. Мать получала 500 грамм хлеба 

из отрубей и отходов на троих, этим мы и 

питались. Благодаря тому, что нам помога-

ли военные, мы пережили зиму». Но все же 

от голода погиб младший брат. Тамара оста-

лась вдвоем с матерью, которая, несмотря 

на невзгоды и лишения, продолжала рабо-

тать на производстве. Годами позже Тамара 

Скорик переехала на Север. В Сургуте она 

уже более 45 лет.

В полдень в часовне на Мемориале Сла-

вы отслужили литию по погибшим в годы 

Великой Отечественной. Далее на сцене, 

возведенной специально к 9 Мая на терри-

тории мемориального комплекса, состоя-

лось музыкальное представление, звучали 

песни военных лет в исполнении артистов 

Сургутской филармонии.

Эстафета 
По традиции, в Сургуте прошла легко-

атлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы. На старт вышли 67 команд и более 

600 участников. Первая сургутская эстафета 

состоялась 50 лет назад. Ее дистанция про-

легала по улице Мелик-Карамова, от магази-

на «Черный Мыс» до бывшей первой школы. 

Тогда в ней приняли участие чуть больше 100 

человек. Но с каждым гордом число участ-

ников растет. В сургутской эстафете Победы 

участвовали многие ведущие спортсмены 

города и округа, чемпионы России и Европы. 

Так и в этот день позиции на этапах эстафеты 

заняли лучшие легкоатлеты Сургута.

Вадим Шувалов вручил фронтовикам

цветы и памятные подарки от Администра-

ции города. Обращаясь к Борису Андрее-

вичу Проводникову, Глава отметил, что тот

сегодня является единственным сургутя-

нином, который ушел на войну и вернулся

обратно. «Поэтому можно сказать, что вы

– самый драгоценный для нас человек», –

добавил Глава города и пригласил ветерана

от себя лично и от жителей Сургута принять

праздничный парад Победы.

Ветеран подарил Главе города кни-

гу под названием «Сургутское сплетение.

Штрихи сургутских времен и судеб», авто-

ром которой является его сын Геннадий

Проводников. Сборник художественных

очерков рассказывает о долгой и непро-

стой истории Сургута, с момента его созда-

ния до нынешних времен.

Бориса Проводникова призвали в армию

в августе 42-го. После прохождения курса 

молодого бойца в томском пехотном учи-

лище его направили на Западный фронт под 

Смоленск. 23 июня 43-го года сургутянин на 

боевом задании получил сквозное ранение 

в правую руку. Ветеран вместе с разведгруп-

пой попал под обстрел фашистов. 19-лет-

ний Борис чудом остался жив. За этот бой 

был награжден медалью «За отвагу». После 

войны вернулся в Сургут. Работал бухгалте-

ром в редакции газеты «К победе коммуниз-

ма», нынешней «Сургутской трибуне», затем 

в государственной системе страхования. 

На пенсию ушел в звании ветерана труда. А 

на заслуженном отдыхе Борис Андреевич 

полностью посвятил себя семье. В браке с

супругой он прожил 67 лет. Теперь ветеран

участвует в воспитании двух правнуков.

Андрей Кузьмич Шахов встретил Главу

города отрывком из поэмы «Василий Тер-

кин» Александра Твардовского, чем не-

сказанно удивил гостей. Несмотря на свой

почтенный возраст, фронтовик смотрит на

мир с оптимизмом и говорит, что в его годы

нужно быть бодрым. «Расслабляться никак

нельзя. Я чувствую себя молодым и по-

прежнему в строю», – улыбается ветеран.

Андрей Кузьмич Шахов пошел на фронт в

16 лет. Служил в артиллерийской разведке

и дошел до Германии. Самая памятная ме-

даль для него – «За взятие Берлина». В Сур-

гут Андрей Шахов с семьей приехал в 1970

году и много лет проработал на ГРЭС-2.

Поздравив с наступающим теплым и

сердечным праздником, Глава города по-

желал боевым  ветеранам долгих лет жиз-

ни, здоровья, поддержки и тепла близких

людей, подчеркнув, что их воля к жизни и

неиссякаемое желание приносить пользу

обществу – пример для всех нас.

Напомним, что ветеран-фронтовик Бо-

рис Проводников в текущем году отметил

свое 94-летие. В ноябре 2018 года отпразд-

нует 92-й день рождения и ветеран Великой

Отечественной войны Андрей Шахов.

 Жанна Якушева
Фото Рамиля НУРИЕВА

Накануне Дня Победы Глава го-
рода Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ навестил
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Бориса ПРОВОДНИ-Бориса ПРОВОДНИ-
КОВАКОВА и Андрея ШАХОВААндрея ШАХОВА и лично
поздравил их с праздником. Уже
73 года миновало со дня оконча-
ния войны, все меньше остается
среди нас участников боевых
действий и тружеников тыла, по-
этому встречи с ними приобре-
тают особую значимость. 

Не стареют душой ветераны

ллеле стола и ждали когда нам нальют две-три

ДЕНЬДЕНЬ
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Главный редактор газеты «Сургутская

трибуна» Владимир Меркушев напомнил,

что забег неслучайно связан с газетой. Глав-

ный редактор газеты «Колхозник» (ныне 

«Сургутская трибуна») Григорий Проко-

пьевич Шишкин в числе первых сургутян

ушел на фронт и не вернулся с войны.

И вот дан старт первым участникам. По-

рядка 12 минут нужно лучшим командам для 

того, чтобы преодолеть пятикилометровую 

дистанцию эстафеты. По традиции, отдельно 

подводятся итоги забега на первом, самом

длинном этапе. Среди общеобразователь-

ных организаций первый этап быстрее всех

пробежал Андрей Цитулев из школы № 15.

Среди команд ссузов и вузов неспортивно-

го направления победителем первого этапа 

стал Артур Абдуллаев из команды СурГУ-1,

а среди спортивных факультетов победи-

телем стал Станислав Мокин СурГПУ-1. Он

установил новый рекорд первого этапа эста-

феты –  2 минуты 42 сек.

Среди организаций численностью бо-

лее тысячи человек первый этап выиграл 

Дмитрий Айгузин из команды НГДУ «Фе-

доровскнефть». Среди организаций до 1 

тыс. человек первое место занял Георгий

Рочев из СК «Барс». 

В общем зачете среди школ олимпий-

ского резерва первое место заняла спорт-

школа «Аверс», второе место у спортшко-

лы «Кедр» и третьими стали легкоатлеты из

спортшколы «Надежда». 

Среди вузов и ссузов неспортивных фа-

культетов третье место заняли спортсмены 

СурГПУ, второй пришла команда сургутско-

го профессионального колледжа, а чемпи-

оном стала команда СурГУ-1. 

Среди спортивных факультетов третье 

место у СурГУ -1, вторыми на финиш пришла 

команда СурГУ-2. Первыми стали спорт-

смены СурГПУ. 

В зачете организаций численностью бо-

лее тысячи человек третьей стала команда 

ГРЭС-2, второе место заняла команда «Газ-

пром траснсгаз Сургут», а победу одержали 

спортсмены НГДУ «Федоровскнефть» ОАО 

«Сургутнефтегаз». 

Среди организаций до тысячи человек 

третье место у команды Центра адаптив-

ного спорта, второй стала команда спор-

тивного клуба «Пять звезд», а первыми за-

вершили почетную дистанцию легкоатлеты 

именитого сургутского спортивного клуба 

«Барс».

Я обратился к президенту СК «Барс» 

Леониду Захарову, в очередной раз про-уу

бежавшему в составе команды ветеранов 

дистанцию эстафеты:

  Сколько раз вы участвовали в

эстафете 9 Мая? 

–  С 1971 года участвую каждый год. Зна-

чит, 47 лет уже. Первое время бегал за ко-

манду «Сургутнефть». Мы с этой командой 

многие годы занимали первые места. Сей-

час «Сургутнефть» не выставляет команду. 

А затем стал бегать уже от клуба «Барс».

  Сколько у вас в клубе занимается

людей? 

–  У нас 174 человека.

  В основном ветераны? 

–  Нет, мы принимаем в клуб, начиная 

с 18 лет, поэтому есть и молодежь. Скоро 

начинается летний кубок города. Пять эта-

пов лыжероллеры и два этапа кросс. В этом 

году кубок будет посвящен 100-летию ком-



Народные гуляния
на нескольких

площадках города силами сургутских твор-

ческих коллективов были организованы 

многочисленные праздничные мероприя-

тия. Можно было попробовать фронтовую 

кашу, сготовленную по особому «фронто-

вому» рецепту, послушать или спеть самим 

любимые военные песни. 

В ИКЦ «Старый Сургут», на площадях у

Сургутского музыкально-драматического 

театра, СОК «Энергетик», Городского куль-

турного центра, Городского парка культуры 

и отдыха, помимо фронтовой каши, в День 

Победы для сургутян приготовили насы-

щенную культурную программу для детей 

и взрослых.

Штурм Зееловских высот
Вечером праздничные события 9 Мая

продолжила масштабная реконструкция 

военных действий, которая собрала ре-

кордное количество зрителей. Почетны-

ми гостями мероприятия стали ветераны 

Великой Отечественной войны Николай 

Горбунов, Андрей Багин, Григорий Мак-

симчук, Губернатор Югры Наталья Кома-

рова, Глава города Вадим Шувалов, вете-

раны и почетные сургутяне. Театр боевых 

действий развернулся на площадке около 

о дворца на Югорском тракте. 

воссозданы события, произо-

преле-мае 1945 года: взятие 

войсками Зееловских высот 

ином.

иатором захватываю-

ща выступил комитет 

туры Администра-

города. К органи-

ации подключились 

ческие объединения и 

редприятия города. Главными 

иками реконструкции стали члены 

енно-исторического клуба «Арсенал». 

Все они непрофессиональные актёры, за-

нимаются поисковой работой и рекон-

струкциями по воле души. Режиссером 

реконструкции стал руководитель клуба 

Сергей Кальтинов.

В инсценировке Берлинской наступа-

тельной операции были задействованы бо-

лее 150 человек и раритетная военная тех-

ника: макет немецкого танка Pz. IV , самолет 

«Дуглас», 3 учебно-пилотажных самолета 

Як-52 и 3 тренировочных Як-18т, 2 пехотные 

пушки, а также многочисленное стрелко-

вое оружие. Организаторы мероприятия 

попытались реально передать атмосферу 

боевых действий. На «поле сражения» зву-

чали выстрелы, грохотали взрывы, двига-

лась военная техника, падали «раненые». 

Особенно эффектным стало выступле-

ние пилотажной группы «Барсы». Самолеты 

очень натуралистично имитировали штур-

мовку вражеских позиций и воздушный бой. 

И вот наконец финальное наступление

нашей пехоты. Громкое «ура» советских 

солдат подхвачено детьми и взрослыми со 

смотровых площадок. Вальяжного пленно-

го немецкого генерала ведут на допрос.

Сразу после военно-исторической ре-

конструкции вниманию зрителей было пред-

ставлено показательное выступление пило-

тажной группы «Барсы». Самолет «Дуглас» 

времен Великой Отечественной войны, пи-

лотируемый Евгением Барсовым в сопро-

вождении двух истребителей, по сценарию 

реконструкции доставил Знамя Победы. 

Для удобства зрителей проводилась он-

лайн-трансляция на большом экране возле 

Ледового дворца, а также на местном теле-

канале. Запись «сражения» и сегодня мож-

но посмотреть «вКонтакте».

Как отмечают организаторы, на меропри-

ятие не было потрачено ни одного бюджет-

ного рубля. Участники реконструкции, при 

поддержке Администрации Сургута и пред-

приятий города, своими силами организова-

ли впечатляющее действо. А завершающей 

кульминацией празднования в Сургуте 73-й 

годовщины со Д ня Победы в Великой Отече-

ственной войне стал праздничный салют.

 Андрей АНТРОПОВ, Алина ФИЛЛИПОВА, 
Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

ПОБЕДЫ
праздникр

сомола. У нас бывших комсомольцев много 

в клубе. 

  С каким настроением бежалось 

сегодня?

–  Настроение всегда отличное в этот

день. А сегодня и погода благоприятствует.

Народные гуляния
На протяжении всего дня на н

щадках города силами су

их коллективов б

исленные

но б

Ледового

Там были в

шедшие в апр

советскими во

под Берлин

Инициа

щего зрелищ

культу

ции го

заци

военно-патриотичес

крупные предп
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3134 от 04.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего
пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых ак-
тов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной 
поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте обще-
го пользования отдельным категориям населения» (с изменениями от 20.05.2014 № 3321, 30.06.2014 № 4367, 
29.09.2014 № 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 25.09.2015 № 6728, 08.02.2016 № 801, 20.06.2016 
№ 4559, 16.08.2016 № 6177, 20.10.2016 № 7815, 15.03.2017 № 1688, 28.06.2017 № 5504, 20.11.2017 № 9851) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3.7.1 постановления изложить в следующей редакции:
«3.7.1. Установить, что с 01.07.2018 административная процедура «Истребование документов (сведений), не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и органи-
заций» в части сведений, указанных в пункте 2.11.3.3 приложения к постановлению, осуществляется в отношении
всех заявителей ежегодно с запросом сведений за предшествующий календарный год».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац первый подпункта 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Пенсионный фонд Российской Федерации – в части предоставления в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия сведений о получаемой гражданином ежемесячной денежной выплате по осно-
ваниям, определенным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также сведений о назначенной пенсии».

1.2.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.7 следующего содержания:
«2.3.7. Федеральная налоговая служба – в части предоставления сведений о доходах по форме 2-НДФЛ.
Местонахождение: 127381, город Москва, улица Неглинная, дом 23.
Телефон: (495)913-00-09.
Сайт в сети «Интернет»: www.nalog.ru.
Территориальный орган: Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре.
Местонахождение: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Дзер-

жинского, дом 2.
Телефон: (3467)33-48-07, 39-46-00.
Сайт в сети «Интернет»: www.nalog.ru/rn86.
Адрес электронной почты: i8600@r86.nalog.ru.
Территориальное подразделение в городе Сургуте: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу 

Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Местонахождение: 628402, город Сургут, улица Геологическая, дом 2.
Телефон: (3462)52-64-00.
Адрес электронной почты: i860200@r86.nalog.ru».
1.2.3. Подпункт 2.11.1.8 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.1.8. Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене

имени, справка, подтверждающая факт государственной регистрации акта гражданского состояния – в случае
если в трудовой книжке содержатся неоговоренные или не заверенные печатью работодателя исправления фами-
лии, имени, отчества, а также в случае если фамилия в трудовой книжке не совпадает с фамилией, указанной в до-
кументе, удостоверяющем личность».

1.2.4. Абзац шестой подпункта 2.11.2.2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«Если в паспорте гражданина Российской Федерации или временном удостоверении личности отсутствуют 

сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, такие сведения запрашиваются в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия».

1.2.5. Подпункт 2.11.2.6 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11.2.6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (свидетельство о рождении, ре-
шение суда об усыновлении (удочерении), постановление Администрации города об установлении опеки или по-
печительства, решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства), – в случае об-
ращения законного представителя, в том числе через уполномоченного представителя».

1.2.6. Подпункт 2.11.3.3 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.3.3. Сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ».
1.2.7. Абзац пятый подпункта 2.11.4.2 пункта 2.11 признать утратившим силу.
1.2.8. Подпункт 2.12.6 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12.6. Имеются несоответствия между документом, удостоверяющим личность заявителя, и иными пред-

ставленными документами (кроме трудовой книжки), в части фамилии, имени, отчества заявителя, даты рождения 
заявителя».

1.2.9. Подпункт 2.14.5 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14.5. Имеются несоответствия между документом, удостоверяющим личность заявителя, и иными пред-

ставленными документами (кроме трудовой книжки), в части фамилии, имени, отчества заявителя, даты рождения 
заявителя».

1.2.10. Подпункт 2.18.1 пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
2.18.1.1. В случае неполучения заявителем в организации (филиале, структурном подразделении) федераль-

ной почтовой связи денежных средств в течение двух раз подряд, а также в случае возврата денежных средств 
кредитной организацией предоставление муниципальной услуги приостанавливается. Возобновление предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется по заявлению заявителя с выплатой не полученных за период 
приостановления сумм денежной компенсации. Заявитель вправе обратиться с таким заявлением в течение трех 
лет после приостановления предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги не приостанавливается в случаях неполучения денежных средств за-
явителем или возврата денежных средств кредитной организацией вследствие технической ошибки, допущенной 
управлением или МКУ «МФЦ г. Сургута» при формировании электронных и бумажных списков на перечисление 
денежных средств.

Заявитель обязан письменно уведомлять МКУ «МФЦ г. Сургута» об обстоятельствах, которые могут повлечь 
приостановление предоставления муниципальной услуги (включая закрытие или изменение реквизитов счета, от-
крытого в кредитной организации), в течение пяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств (с 
приложением копии подтверждающего документа).

2.18.1.2. В случае выявления неправомерного получения сумм денежной компенсации заявителем, предо-
ставление которому муниципальной услуги не было прекращено, предоставление муниципальной услуги прио-
станавливается на тот же период, в течение которого денежная компенсация предоставлялась неправомерно. 
Возобновление предоставления муниципальной услуги осуществляется по истечении указанного периода в без-
заявительном порядке».

1.2.11. Раздел 2 дополнить пунктом 2.24 следующего содержания:
«2.24. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме посредством Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в МКУ «МФЦ г. Сургута» для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата муниципальной услуги (в части получения уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги);
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги».
1.2.12. Абзац второй подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Данная административная процедура может осуществляться в электронной форме».
1.2.13. Подпункт 3.2.3.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1. Не позднее 10 апреля каждого года (в 2018 году – не позднее 10 июля) сотрудник управления запра-

шивает сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за предшествующий календарный год в Федеральной налоговой 
службе путем направления межведомственного запроса».

1.2.14. Подпункт 3.2.3.2 пункта 3.2 дополнить предложением третьим следующего содержания:
«В случае если в квартале, следующем за кварталом поступления заявления о возобновлении предоставле-

ния муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия поступает информа-
ция, являющаяся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предоставление муниципаль-
ной услуги прекращается в текущем квартале, но при этом осуществляется компенсация неполученных сумм де-
нежной компенсации за весь период с момента отказа в предоставлении муниципальной услуги по квартал, в ко-
тором поступило заявление о возобновлении муниципальной услуги, включительно».

1.2.14. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- перечень заявителей, в отношении которых выявлен факт неправомерного получения денежной компенса-

ции, предоставление которым муниципальной услуги не было прекращено».
1.2.15. Абзац второй подпункта 3.4.6 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Данная административная процедура может осуществляться в электронной форме (в части направления за-

явителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)».
1.3. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском 
пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3134

в управление бюджетного учёта 
и отчётности Администрации города Сургута

Заявление о предоставлении мер дополнительной социальной поддержки 
в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 

транспорте общего пользования

Сведения о заявителе:
Ф.И.О. заявителя _____________________________________________________________________________________
Категория заявителя (отметить нужное):
 неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу 

лет в соответствии с разделом V Закона Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в Рос-
сийской Федерации», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денежную выплату по 
основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сур-

гуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории 
города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры;
 граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута».
Дата рождения ______________ 
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________________________
Адрес места жительства_______________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
Наименование ________________________________________________________
Серия ______________ номер _______________ дата выдачи _________________
Кем выдан ____________________________________________________________
Пенсионное удостоверение (при наличии):
Номер ____________________________ дата выдачи ________________________
Справка ПФР об установлении пенсии (при наличии):
Номер справки _____________ дата выдачи справки ________________________

Период назначения пенсии:
c___________(дата) по__________________(дата или бессрочно)
Сведения о представителе (в случае обращения представителя):
Ф.И.О. представителя _________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя:
Наименование ______________________________________________________________________________________
Серия ______________ номер ______________ дата выдачи __________________
Кем выдан ___________________________________________________________
Дата выдачи доверенности (в случае обращения представителя по доверенности) ____________________________
Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов 

на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования.
Подтверждаю, что не получаю ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и 

региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (при отсутствии звания «Почетный гражданин города Сургута»), в частности не отношусь к 
следующим категориям населения, получающим ежемесячную денежную выплату:

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3131 от 04.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате
жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным
некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов

и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий

и спортивной реабилитации»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведе-
ния муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и 
интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортив-
ной реабилитации» (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014 № 6387, 30.04.2015 № 2916, 17.08.2015 № 5682, 
22.04.2016 № 3049, 22.07.2016 № 5546, 24.07.2017 № 6479, 14.12.2017 № 11018) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 11.8, 11.9 пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.8. Условие соблюдения получателем субсидии запрета приобретения за счет полученных средств, предо-

ставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии, иностранной валюты за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

11.9. Обязательными условиями предоставления субсидии является согласие получателя субсидии и лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий».

1.2. Пункты 18, 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«18. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в иных це-

лях. Субсидия не может быть использована на приобретение иностранной валюты за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

19. Обязательными условиями предоставления субсидии является согласие получателя субсидии и лиц, явля-
ющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий».

1.3. Дополнить раздел II пунктом 21 следующего содержания:
«21. Между получателем субсидии и поставщиками жилищно-коммунальных услуг должны быть заключены 

договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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1. Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды.
2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне или аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча. 

3. Ветераны: 
3.1. Инвалиды войны.
3.2. Участники Великой Отечественной войны.
3.3. Ветераны боевых действий.
3.4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 

не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев, военнослужа-
щие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период. 

3.5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
3.6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

3.7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города Ленинграда. 

4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны.

5. Реабилитированные лица: 
5.1. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лече-

ние в психиатрические лечебные учреждения, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к при-
нудительному труду в условиях ограничения свободы и впоследствии реабилитированные. 

5.2. Дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, их заме-
нявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении либо оставшиеся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам и 
впоследствии реабилитированных.

6. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
7. Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.
8. Ветераны труда. 
9. Ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Прошу перечислять причитающиеся денежные средства на счет:
Ф.И.О. лица, на имя которого открыт счет в кредитной организации:
____________________________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. заявителя или его законного представителя, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги 
лично или через уполномоченного представителя)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

(номер счета, открытого в кредитной организации,

___________________________________________________________________________________________________
или наименование организации (филиала, структурного подразделения) федеральной почтовой связи)

Я уведомлен(а) об обязанности письменно уведомлять муниципальное казенное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» обо всех обстоятель-
ствах, влияющих на предоставление или отказ в предоставлении муниципальной услуги (изменение фамилии, име-
ни, отчества, возобновление трудовой деятельности, изменение места жительства, прекращение обучения в обра-
зовательной организации, продление срока обучения в образовательной организации, указанной в справке с ме-
ста учебы, продление срока, на который была назначена пенсия, назначение ежемесячной денежной выплаты по 
основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и другое), а также на приостановле-
ние предоставления муниципальной услуги (закрытие или изменение реквизитов счета, открытого в кредитной ор-
ганизации и другое) в течение пяти дней с момента наступления таких обстоятельств (с приложением копии под-
тверждающего документа).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку моих персональных данных.

Цель обработки персональных данных: предоставление муниципальной услуги «Предоставление мер дополни-
тельной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транс-
порте общего пользования отдельным категориям населения».

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства, телефон,
страховой номер индивидуального лицевого счета, сведения о документе, удостоверяющем личность; сведения о на-
значенной мне пенсии, сведения о пенсионном удостоверении; сведения о доходах по форме 2-НДФЛ; сведения о полу-
чаемой мною ежемесячной денежной выплате по основаниям, определенным федеральными и региональными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, хранение, передача персональных дан-
ных, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Оператор: управление бюджетного учёта и отчётности, адрес: город Сургут, улица Энгельса, дом 8.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора: 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг города Сургута», адрес: город Сургут, Югорский тракт, дом 38; 
- Пенсионный фонд Российской Федерации, адрес: город Москва, улица Шаболовка, дом 4;
- Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, адрес: город Ханты-Ман-

сийск, улица Мира, дом 14а;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации, адрес: 119991, город Москва, улица Житная, дом 16;
- Федеральная налоговая служба, адрес: 127381, город Москва, улица Неглинная, дом 23;
- управление записи актов гражданского состояния, адрес: город Сургут, бульвар Свободы, дом 5;
- муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута», адрес: 

город Сургут, проезд Советов, дом 4.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано путем на-

правления письменного уведомления не ранее окончания срока получения государственной услуги. Отзыв согласия
не имеет обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до поступления оператору тако-
го отзыва.

___________________    «___» __________________ 201_ г.
     (подпись заявителя)                                     (дата)

Регистрационный номерр р Дата приемар Подпись специалиста Расшифровка подписифр

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 20.04.2018 № 85 «О назначении публичных слуша-

ний», от 23.04.2018 № 86 «О назначении публичных слушаний», от 23.04.2018 № 87 «О назначении публичных слу-
шаний», от 23.04.2018 № 88 «О назначении публичных слушаний», от 23.04.2018 № 89 «О назначении публичных 
слушаний», на 17.07.2018 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения, на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101055:43 расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюмен-
ская область, город Сургут, улица Озерная, дом 12, для перераспределения земельного участка, расположенного в 
микрорайоне 26 по улице Озерная, дом, 12, учитывая заявление Сидоровой Светланы Витальевны.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101055:49, расположенном по адресу: город Сургут, улица Озерная, 10А, в связи с перерас-
пределением земельного участка, учитывая заявление гражданина Бектяшева Виталия Николаевича.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: П.2 в результате уменьшения, ОД.11 в результате выделения на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 86:10:0101000:86 расположенном по адресу: г. Сургут, зона ГРЭС, в 
связи с вводом объекта в эксплуатацию и регистрацией прав на недвижимое имущество в целях дальнейшего 
ведения образовательной деятельности, учитывая заявление частного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Перспектива».

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в 
результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения на земельных участках, расположенных по адресу: город 
Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», улица Озерная, участки 2В, 2Д в соответствии 
с генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая ходатайство де-
партамента архитектуры и градостроительства.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но: в раздел II «Градостроительные регламенты» рассмотреть возможность добавить в статью 52 «Зона размеще-
ния объектов автомобильного транспорта ИТ.1» в основные виды использования – автомобильный транспорт, 
учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

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

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

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

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города Ю.В. Валгушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 92 от 04.05.2018

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

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Сургутский краеведческий музей», муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения начальной школы «Прогимназия»: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За заслуги по сохранению культурного и исторического наследия и многолетний добросовестный труд, в

связи с празднованием Международного дня музеев:
Курникову Ирину Витальевну – заведующего сектором учета муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Сургутский краеведческий музей»;
Пряникову Елену Алексеевну – старшего научного сотрудника муниципального бюджетного учреждения

культуры «Сургутский краеведческий музей»;
Ябченко Любовь Алексеевну – лаборанта муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский

краеведческий музей».
1.2. За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании образо-

вательного процесса:
Погребного Сергея Евгеньевича – педагога дополнительного образования муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения начальной школы «Прогимназия»;
Шарипову Татьяну Семеновну – музыкального руководителя муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения начальной школы «Прогимназия».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 85 от 20.04.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
26.03.2018 № 483 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», учитывая заявление гражданки Сидоровой Светланы Витальевны:

1. Назначить публичные слушания на 17.07.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101055:43, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, го-
род Сургут, улица Озерная, дом 12, для перераспределения земельного участка, расположенного в микрорайоне 
26 по улице Озерной, дом 12.

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

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

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

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
21.03.2018 № 256-VI ДГ), изменить границы территориальных зон АД в результате уменьшения, Ж.1 в резуль-
тате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101055:43, расположенного по адре-
су: город Сургут, микрорайон 26, улица Озерная, дом 12, согласно приложения к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 21.03.2018 
№ 256-VI ДГ), изменить границы территориальных зон П.2 в результате уменьшения, ОД.11 в результате выделения, 
для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:86, расположенного по адресу: город Сургут, зона 
ГРЭС, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 21.03.2018
№ 256-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения,
для земельных участков, расположенных по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводств «Кры-
лья Сургута», улица Озерная, участки 2В, 2Д, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учиты-
вая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 21.03.2018 № 256-VI ДГ), изменить границы территориальных зон АД в результате уменьшения, Ж.1 в ре-
зультате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101055:49, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Озерная, 10А, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 86 от 23.04.2018

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
04.04.2018 № 518 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая заявление частного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания «Перспектива»:

1. Назначить публичные слушания на 17.07.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: П.2 в результате уменьшения, ОД.11 в результате выделения для земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101000:86, расположенного по адресу: город Сургут, зона ГРЭС, в связи с вводом объекта в экс-
плуатацию и регистрацией прав на недвижимое имущество в целях дальнейшего ведения образовательной де-
ятельности.

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 88 от 23.04.2018

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

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 04.04.2018 № 520 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 17.07.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения на земельных участках, расположен-
ных по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», улица Озерная, участки 
2В, 2Д, в соответствии с генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут.

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 87 от 23.04.2018

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
04.04.2018 № 517 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая заявление гражданина Бектяшева Виталия Николаевича:

1. Назначить публичные слушания на 17.07.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101055:49, расположенном по адресу: город Сургут, улица Озерная, дом 10А, в связи с перерас-
пределением земельного участка.

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

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города 
РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 21.03.2018 № 256-VI ДГ) изменения, дополнив ста-
тью  

52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» в разделе II «Градостроительные регламен-
ты» в следующей редакции:

52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1»
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков 

и объектов капитального 
строительства

Обслуживание автотранспор-
та

Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Автомобильный транспорт Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков 

и объектов капитального 
строительства

Объекты придорожного сер-
виса

Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры

Бытовое обслуживание Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства: нет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 89 от 23.04.2018

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
04.04.2018 № 519 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города:

1. Назначить публичные слушания на 17.07.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 52 «Зона размеще-
ния объектов автомобильного транспорта ИТ.1» основным видом использования – автомобильный транспорт.

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 704 от 07.05.2018

О проведении аукциона в электронной форме по продаже
муниципального имущества (встроенное нежилое помещение,

расположенное по адресу: город Сургут, поселок Лунный,
улица Аэрофлотская, дом 18/2)

В соответствии с решениями Думы города от 30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», от 23.04.2018 
№ 260-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, 
расположенное по адресу: г. Сургут, пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, д. 18/2)», распоряжениями Админи-
страции 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. Провести аукцион в электронной форме по продаже встроенного нежилого помещения общей площа-
дью 33,8 кв. метра, кадастровый  номер 86:10:0101001:859, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, поселок Лунный, улица Аэрофлотская, дом 18/2, этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане с 1 по 6.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Определить даты и время начала и окончания регистрации заявок на участие в аукционе, срок и усло-

вия внесения задатка, дату признания претендентов участниками аукциона, дату и время проведения процеду-
ры продажи имущества, подведения итогов аукциона.

2.2. Подготовить и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов и на универсальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк – 
Автоматизированная система торгов» информационное сообщение о проведении аукциона в электронной фор-
ме по продаже муниципального имущества и об итогах его продажи.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить на официаль-
ном портале Администрации города информационное сообщение об итогах продажи имущества на аукционе.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 706 от 07.05.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях

учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», от 02.04.2018 № 509 «О создании муниципального казенного учреждения «Ритуал» и
об утверждении его устава»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о
функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» (с изменениями от 02.03.2017
№ 294, 19.04.2017 № 650, 11.09.2017 № 1561, 26.01.2018 № 113, 12.03.2018 № 379, 23.03.2018 № 477) изменение,
дополнив пункт 2 приложения 3 к распоряжению подпунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. Муниципальное казенное учреждение «Ритуал».
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 оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 705 от 07.05.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениямим Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных 
лиц по реализации Стратегии социально- экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 
№ 1267, 14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609, 29.05.2017 № 876, 28.07.2017 
№ 1292, 07.11.2017 № 1969, 18.01.2018 № 34) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города  А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города от 07.05.2018 № 705

Список ответственных лиц по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года

Направление
стратегическо-

го развития

Ответственное лицо 
по реализации направ-
ления/резервное ответ-
ственное лицо Админи-

страции городар р

Вектор
стратегического

развития

Ответственное лицо 
по реализации вектора

Дополнительные ответственные лица 
по реализации вектора

Предпринима-
тельство

заместитель Главы города 
Шерстнева А.Ю./ замести-
тель Главы города Мерку-

лов Р.Е.

Промышленность Мединцева С.Г. – началь-
ник управления экономи-

ки и стратегического 
планирования

Храмцова М.Е. – начальник отдела эконо-
мики и прогнозов управления экономики
и стратегического планированияр р

Бизнес Гаврикова Д.А. – заместитель начальника
управления экономики и стратегического
планированияр

Инновации Морычева Н.Н. – начальник отдела страте-
гии управления экономики и стратегиче-
ского планированияр

Человеческий 
потенциал

заместитель Главы города 
Пелевин А.Р./ заместитель 
Главы города Жердев А.А. 

Здравоохранение Шалыгина И.А. – началь-
ник службы по охране
здоровья населения р

Загорская Л.А. – ведущий специалист
службы по охране здоровья населения

Образование Томазова А.Н. – директор 
департамента образова-

ния

Соловей Л.Г. – начальник отдела мониторин-
га и оценки качества образовательных услуг
департамента образования, 
Рубекина Е.А. – начальник управления эко-
номического планирования, анализа и про-
гнозирования департамента образованияр р р

Культура Фризен В.П. –председа-
тель комитета культуры и

туризмаур

Верченко И.Я. – заместитель председателя
комитета культуры и туризма 

Молодежная полити-
ка

Лаптев Е.Г. – начальник 
отдела молодёжной

политики

Воронов К.Е. – главный специалист отдела
молодёжной политики, 
Жданова О.Н. – заместитель директора му-
ниципального бюджетного учреждения
по работе с подростками и молодежью по
месту жительства «Вариант», 
Любашина Е.Ю. – директор муниципаль-
ного автономного учреждения по работе с
молодежью «Наше время»,
Белямов В.В. – заместитель директора му-
ниципального бюджетного учреждения
«Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион»

Спорт Лукманов Ш.Б. – началь-
ник управления физиче-
ской культуры и спортау ур р

Селянина Е.В. – специалист-эксперт отдела
инфраструктуры спорта управления физи-
ческой культуры и спорта у ур р

Гражданское 
общество

заместитель Главы города 
Жердев А.А./ заместитель 
Главы города Пелевин А.Р.

Самоуправление Семенова О.В. – директор 
муниципального казенно-

го учреждения «Наш
город»р

Гречухина А.В. – заместитель директора
муниципального казенного учреждения
«Наш город»

Коммуникации Конев Д.В. – директор
муниципального казённо-
го учреждения «Управле-

ние информационных
технологий и связи города

Сургута»

Горезина О.В. – директор муниципального
бюджетного учреждения «Дворец тор-
жеств», 
Хисамова А.Ф. – начальник управления по
связям с общественностью и средствами
массовой информации,
Акинина О.В. – заместитель директора му-
ниципального казённого учреждения
«Управление информационных техноло-
гий и связи города Сургута»р ур у

Безопасность Коренков А.Н. – начальник 
управления по обеспече-
нию деятельности адми-
нистративных и других

коллеги-альных органовр

Пухтеев О.В. – начальник управления по
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 

Жизнеобеспе-
чение

заместитель Главы города 
Меркулов Р.Е./ замести-
тель Главы города Крив-

цов Н.Н.

Градостроительство Усов А.В. – директор 
департамента архитекту-
ры и градостроительства- 

главный архитектор

Романов А.А. – заместитель директора де-
партамента архитектуры и градострои-
тельства,
Смычкова Т.И. – заместитель директора
департамента архитектуры и градострои-
тельства

ЖКХ Богач Р.А. – директор
департамента городского 

хозяйства

Карпеткин К.Ю. – заместитель директора
департамента городского хозяйства, 
Шевченко А.Ю. – начальник управления
учёта и распределения жилья, 
Шмидт А.В. – заместитель начальника
управления учёта и распределения жилья,
Валгушкин Ю.В. – заместитель директора
департамента архитектуры и градострои-
тельства

Экология Бондаренко С.А. –
начальник управления 

по природопользованию
и экологии

Шарипов Н.Н. – заместитель начальника
управления по природопользованию и
экологии
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 714 от 07.05.2018

Об утверждении положения о балансовой комиссии по рассмотрению
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

унитарных предприятий муниципального образования
городской округ город Сургут

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 01.02.2017 
№ 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных 
организаций», в целях выявления и мобилизации внутрихозяйственных возможностей, резервов по-
лучения доходов, оптимизации расходов и затрат, предупреждения рисков в финансово-хозяйствен-
ной деятельности, своевременного принятия мер по их устранению:

1. Утвердить положение о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ город 
Сургут 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 оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 707 от 07.05.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «КПС» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута в районе улицы Инженерной, а именно в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» (протокол от 17.04.2018 № 230):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания  в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. 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.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 708 от 07.05.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», учитывая заявление Цветкова Алексея Леонидовича о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раз-
дел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 17.04.2018 № 230): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. 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.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 709 от 07.05.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая ходатайство департамента архи-
тектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на
территории города Сургута в районе улицы Инженерной, а именно в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» (протокол от 17.04.2018 № 230):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. 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.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 710 от 07.05.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая ходатайство департамента архи-
тектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на
территории города Сургута в районе автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск», а именно в раз-
дел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 17.04.2018 № 230): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. 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.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 711 от 07.05.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «ДизайнПроектСтрой» о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» (протокол от 17.04.2018 № 230): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. 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.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 712 от 07.05.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление гражданина Юсифова 
Вугара Мустаджаб оглы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 
17.04.2018 № 230):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. 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.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 713 от 07.05.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Адми-
нистрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая ходатайство 
департамента архитектуры и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута в районе улицы Аэрофлотской и Сургутского водо-
хранилища, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 17.04.2018 
№ 230):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. 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.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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Приложение к распоряжению Администрации города от 07.05.2018 № 714

Положение
о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут (далее – ба-
лансовая комиссия) определяет задачи, полномочия и порядок осуществления деятельности балансовой комиссии.

2. Настоящее положение регулирует деятельность высших должностных лиц Администрации города, структур-
ных подразделений Администрации города по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ци- пальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут (далее – муници-
пальное предприятие), а также вопросы взаимодействия учредителя и куратора в отношении подведомственных им 
муниципальных предприятий.

3. Настоящее положение устанавливает правила организации деятельности балансовой комиссии при планиро-
вании и осуществлении мер, направленных на рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ци- пальных предприятий.

4. Балансовая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, настоя-
щим положением.

Раздел II. Задачи балансовой комиссии
Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных предприятий за отчетный период и пояс-

нительной записки к ней:
- основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, производствен-

ных показателей работы;
- структуры среднесписочной численности персонала предприятия, фонда оплаты труда, использование трудо-

вых ресурсов;
- учета и использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муни-

ципальными предприятиями;
- информации по использованию средств муниципальных предприятий, направляемых на развитие производ-

ства, использование амортизации;
- структуры основного и оборотного капитала, показателей рентабельности муниципальных предприятий, деби-

торской и кредиторской задолженности и мероприятий по ее снижению, анализа движения денежных средств, пока-
за- телей финансовой устойчивости муниципальных предприятий;

- исполнение программ производственного развития за отчетный период;
- исполнение мероприятий стратегии развития муниципальных предприятий.

Раздел III. Порядок проведения балансовой комиссии 
1. Организационной формой работы балансовой комиссии являются заседания, которые проводятся по итогам 

работы муниципальных предприятий по итогам работы за год не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным пе-
риодом.

2. Состав членов балансовых комиссий утверждается руководителем соответствующего структурного подразде-
ления Администрации города путем издания приказа.

3. Заседание балансовой комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя комис-
сии заседание проводит заместитель председателя комиссии. 

4. График проведения балансовых комиссий составляется руководителем соответствующего структурного под-
разделения Администрации и доводится до руководителей муниципальных предприятий за месяц до даты начала 
проведения балансовых комиссий.

5. Руководители муниципальных предприятий подготавливают и направляют в адрес соответствующего струк-
турного подразделения Администрации города бухгалтерскую (финансовую) отчетность и пояснительную записку к 
ней в срок не позднее пяти дней до проведения заседания балансовой комиссии.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и содержание пояснительной записки определен приложением 
к настоящему положению.

6. На заседании балансовой комиссии заслушивается доклад руководителя муниципального предприятия по 
итогам работы за отчетный период.

По итогам доклада руководителя муниципального предприятия члены балансовой комиссии имеют право за-
дать вопросы, касающиеся финансов-хозяй-ственной и производственной деятельности предприятия, внести реко-
мендации и предложения.

7. Решения балансовой комиссии принимаются большинством голосов. Заседание балансовой комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и членом комиссии, ведущим протокол.

Раздел IV. Полномочия балансовой комиссии
1. Балансовая комиссия принимает решение об оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальных предприятий за отчетный период и в целях дальнейшей эффективной деятельности предприятия вно-
сит рекомендации и предложения.

2. Балансовая комиссия признает итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия 
«удовлетворительно» либо «неудовлетворительно».

3. В случае признания балансовой комиссией итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
предприятия «неудовлетворительно» дополнительно принимаются следующие решения:

3.1. О разработке плана мероприятий по оздоровлению финансового состоянию муниципального предприятия 
на текущий период.

3.2. О назначении заседания балансовой комиссии по итогам работы финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия за первое полугодие текущего периода.

3.3. О вынесении Главе города предложений о реорганизации либо ликвидации муниципального предприятия.
3.4. О вынесении рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности руководителя муници-

пального предприятия.
3.5. О вынесении Главе города предложения об освобождении от занимаемой должности руководителя муници-

пального предприятия.

Раздел V. Организация деятельности балансовой комиссии
1. В целях организации своей деятельности члены балансовой комиссии вправе запрашивать у муниципальных 

предприятий дополнительные материалы или документы, необходимые для исполнения своих полномочий. 
2. Документационное обеспечение деятельности балансовой комиссии осуществляет структурное подразделе-

ние Администрации города в отношении подведомственных им муниципальных предприятий.

Приложение к положению о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования

городской округ город Сургут

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и содержание пояснительной записки, необходимые к заседанию

балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городской округ город Сургут

1. Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительно необходимо предоставлять следующую информацию:
- расчет чистых активов;
- оборотный баланс;
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности предприятия;
- протоколы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- информацию по остаткам материально-производственных запасов и оборудования (неликвиды);
- информацию о применении налоговых льгот.
2. Пояснительная записка за отчетный период должна содержать существенную информацию, подробный ана-

лиз финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (далее – муниципальное 
предприятие) (по сравнению с плановыми показателями отчетного периода и фактическими показателями предыду-
щего периода), сопоставимости данных за отчетный и предыдущий периоды и состоять из следующих основных раз-
делов:

2.1. Выполнение производственной программы муниципального предприятия за отчетный период.
2.2. Кадровая политика муниципального предприятия.
2.3. Основные средства предприятия, в том числе: структура и движение, анализ использования и обеспечен-

ность основными средствами, использование амортизации.
2.4. Доходы по обычным видам деятельности, в том числе по прочим доходам. Расходы по обычным видам дея-

тельности, в том числе по прочим расходам.
2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность, мероприятия по снижению просроченной задолженности.
2.6. Финансовое состояние муниципального предприятия, в том числе: финансовые результаты деятельности му-

ниципального предприятия, использование прибыли, структура капитала, состояние расчетов, рентабельность, обо-
рачиваемость оборотных активов, финансовая устойчивость.

2.7. Информацию об исполнении протокола заседания балансовой комиссии предшествующего отчетного пери-
ода.

2.8. Отчет по устранению выявленных нарушений (замечаний) по результатам проверок контролирующих орга-
нов (контрольно-ревизионного управления, контрольно-счетной палаты города и других органов).

2.9. Информацию по итогам исполнения плана-графика мероприятий и достижения значений ключевых показа-
телей эффективности муниципального предприятия за отчетный год в соответствии со стратегией развития предпри-
ятия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3170 от 07.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.12.2013 № 8730 «Об утверждении генеральной схемы санитарной

очистки территории города Сургута»

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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2013 № 8730 «Об утверждении генеральной 
схемы санитарной очистки территории города Сургута» (с изменениями от 05.04.2016 № 2499, 19.01.2017 
№ 207) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Абзац сорок пятый определений генеральной схемы санитарной очистки территории городского 

округа город Сургут изложить в следующей редакции:
«Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, разме-

щения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение».
1.2. Пункт 30 терминов и определений приложения к Правилам обращения с отходами производства и 

потребления изложить в следующей редакции: 
«30. Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки,  утилизации, обезвреживания, раз-

мещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение».
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.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3171 от 07.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.06.2016 № 4250 «О проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных

перевозок на территории города»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2016 № 4250 «О проведении открытого кон-
курса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории 
города» (с изменениями от 28.02.2017 № 1151) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора про-

стого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному 
маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ра-
нее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 
данному маршруту».

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров (применяется в отноше-

нии каждого участника договора простого товарищества);
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права на по-

лучение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сро-
ки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином законном осно-
вании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса – юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства (применяется в отношении каждого 
участника договора простого товарищества);

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период (применяется в отношении каж-
дого участника договора простого товарищества);

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого то-
варищества)».

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 возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3210 от 07.05.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.01.2013 № 443 «О порядке организации проведения церемоний

государственной регистрации заключения брака на территории
города Сургута»

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 целях урегулирования вопроса в части предоставле-
ния услуги организации и проведения юбилейных свадеб:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.01.2013 № 443 «О порядке организации проведе-
ния церемоний государственной регистрации заключения брака на территории города Сургута» (с изменени-
ями от 26.06.2013 № 4349, 21.01.2014 № 371, 13.04.2015 № 2469, 16.09.2015 № 6459, 20.02.2016 № 1246) измене-
ние, дополнив приложение к постановлению разделом 41 следующего содержания:

«41. Организация и проведение юбилейных свадеб
41.1. Церемония чествования юбиляров проводится специалистами МКУ «Дворец торжеств» на основа-

нии представления юбилярами документов, подтверждающих юбилейное событие.
41.2. Организация и проведение юбилейных свадеб проводится МКУ «Дворец торжеств» в пятницу и суб-

боту с 12.00 до 17.00 по заявительному характеру.
41.3. День проведения юбилейных свадеб в торжественной обстановке назначается на выбранный супру-

гами день при условии подачи документов не менее, чем за 30 календарных дней, предшествующих наступле-
нию события.

41.4. МКУ «Дворец торжеств» не менее чем за 30 календарных дней до наступления события формирует 
по заявительному принципу списки юбиляров и направляет их в управление записи актов гражданского со-
стояния Администрации города Сургута.

41.5. Управление записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута не менее чем за 
28 календарных дней до наступления события уведомляет МКУ «Дворец торжеств» о подтверждении даты и 
закреплении зала I или II для проведения юбилейного события.

41.6. Максимальное время на проведение юбилейной свадьбы составляет не более 50-и минут».
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 возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3130 от 04.05.2018

Об организации и проведении муниципального этапа соревнований
«Школа безопасности» среди учащихся муниципальных

общеобразовательных организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации города,

в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.02.2007 № 20-п «О ежегодном проведении окружных соревнований «Школа безопасности» уча-
щихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях про-
паганды и популяризации среди обучающихся муниципальных образовательных организаций здоро-
вого образа жизни, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, совершенствования практических навыков поведения в экстремальных ситуациях:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа соревнований «Школа

безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных де-
партаменту образования Администрации города, в 2018 году (далее – соревнования) согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению соревнований согласно приложению 2.
2. Департаменту образования Администрации города организовать проведение соревнований.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации горо-

да опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3130

Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 
соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, в 2018 году

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель оргкомитета 
члены организационного комитета: 
Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города
Томазова Анна Николаевна -  директор департамента образования 
Пухтеев Олег Владимирович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики 
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования
Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образо-

вания 
Лодырев Игорь Юрьевич - директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр плавания «Дельфин» 
Петров Сергей Валентинович - педагог-организатор основ безопасной жизнедеятельности муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимназии им. Ф.К. Салманова, главный судья
соревнований

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Сургуту, полковник полиции (по согласованию) 

Сенин Андрей Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.05.2018 № 3130

План мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа соревнований 
«Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, в 2018 году

№
п/п

Название мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

1 Оформление приказов, информационных писем в муници-
пальные образовательные организации 

май 2018 
года

департамент образования 

2 Заседания организационного комитета май 2018 
года

председатель организационного комитета

3 Размещение пресс- и пострелизов о проведении соревнова-
ний «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, подведомственных де-
партаменту образования Администрации города, в 2018 году 
(далее – соревнования) на официальном портале Админи-
страции города, освещение в средствах массовой информа-
ции хода и итогов соревнований 

с 20 по 30 
мая 2018

года

управление по связям с общественностью
и средствами массовой информации 

4 Информирование руководителей муниципальных образо-
вательных организаций о мерах по обеспечению безопас-
ности участников соревнований

май 2018 
года

департамент образования

5 Проведение семинара для руководителей, осуществляю-
щих подготовку команд обучающихся к соревнованиям

до 19 мая
2018 года

муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования 

«Центр плавания «Дельфин»
(далее – МАОУ ДО «ЦП «Дельфин») 

6 Формирование судейской коллегии соревнований. Прове-
дение инструктивного совещания с членами судейской кол-
легии 

до 12 мая
2018 года

МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

7 Организация доставки участников к месту проведения со-
ревнований и обратно

29 мая
2018 года 

направляющие общеобразовательные
организации

8 Организация проведения соревнований 29 мая
2018 года

департамент образования, муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион» 
9 Обеспечение работы судей на этапах соревнований 29 мая

2018 года
Управление Министерства внутренних дел

России по городу Сургуту (по согласованию), 
управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, отдел молодёж-

ной политики, муниципальное бюджетное
учреждение «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион»
10 Обеспечение медицинского сопровождения соревнований 29 мая

2018 года
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская 
городская клиническая станция 
скорой медицинской помощи»

(на договорной основе)
11 Приобретение наградного материала для награждения по-

бедителей в общекомандном и личном первенстве, оплата 
услуг главного судьи, главного секретаря, судей, оплата ус-
луг медицинского сопровождения (дежурство скорой меди-
цинской помощи) 

май 2018 
года

МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

12 Финансирование расходов, связанных с командированием 
участников к месту проведения соревнований и обратно, 
питанием участников во время соревнований

29 мая
2018 года 

муниципальные бюджетные общеобразова-
тельные организации, направляющие команды 

для участия в соревнованиях
13 Подведение итогов соревнований 29 мая

2018 года
председатель организационного комитета

14 Отправка команды – победительницы соревнований на 
окружной этап соревнований «Школа безопасности» 

сентябрь
2018 года

МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3211 от 07.05.2018

Об осуществлении переданного органу местного самоуправления
отдельного государственного полномочия

по финансовому обеспечению проведения государственной
итоговой аттестации

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях», в соответствии с распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», для осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного государственно-
го полномочия по финансовому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации, за-
вершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего об-
разования, в части выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации:

1. Определить департамент образования Администрации города уполномоченным органом по осущест-
влению переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по финан-
совому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в части выплаты компенса-
ции педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации (далее 
– переданное отдельное государственное полномочие).

2. Департаменту образования Администрации города:
2.1. Осуществлять переданное отдельное государственное полномочие в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.2. Использовать по целевому назначению субвенции на исполнение переданного отдельного государ-

ственного полномочия.
2.3. Представлять в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отчеты об исполнении переданного отдельного государственного полномочия и использова-
нии субвенций на исполнение переданного отдельного государственного полномочия.

2.4. При распределении предельного объема бюджетных ассигнований на период, соответствующий пе-
риоду формирования бюджета, предусматривать бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение про-
ведения государ-ственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования, в части выплаты компенсации педагогическим ра-
ботникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, в составе субсидии на выпол-
нение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному 
автономному учреждению «Информационно-методический центр».

3. Закрепить за муниципальным автономным учреждением «Информационно-методический центр» 
функции:

3.1. По финансовому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации, завершающей ос-
воение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в части вы-
платы компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой ат-
тестации.

3.2. По подготовке информации, необходимой для составления отчетов об исполнении переданного от-
дельного государственного полномочия.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3212 от 07.05.2018

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая 
заявление гражданки Кондаковой Алевтины Михайловны, заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слу-
шаний от 12.04.2018 № 174), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 
17.04.2018 № 230):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101050:66, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ули-
ца Октябрьская, дом 27, для строительства двухэтажного жилого дома. 

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 возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3231 от 08.05.2018

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Адми-
нистрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление 
гражданина Умарова Рустама Асадуллаевича, заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 
12.04.2018 № 174), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 
17.04.2018 № 230):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101016:40, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, микрорайон 8, улица Энгельса, 6/1, для реконструкции объекта – магазина, назначение: нежилое зда-
ние, этаж 1, общая площадь 69,2 кв. метра, в соответствии с пунктом 5 статьи 11 (таблица 11) требований мест-
ных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Думы города от 07.05.2015 
№ 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут».

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 возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3213 от 07.05.2018

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учиты-
вая заявление гражданина Мельника Сергея Михайловича, заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (протокол публичных слушаний от 12.04.2018 № 173), заключение комиссии 
по градостроительному зонированию (протокол от 17.04.2018 № 230):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101247:114, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Щепеткина, 50, в связи с отсутствием 
заявлений от всех правообладателей данного недвижимого имущества. Территориальная зона ОД.10, ус-
ловно разрешенный вид – склады.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ ОБРАБОТКЕ
С 14.05.2018 по 17.05.2018 ООО ТК «Меридиан» будет проведен первый этап акарицидных 

обработок территорий города Сургута.
Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обра-

ботки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лес-
ные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища.

Обращаем Ваше внимание, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после прове-
дения 1-го этапа обработки.

Управление по природопользованию и экологии Администрации города

Уточненный график проведения 1 этапа акарицидных обработок 
территории города Сургута 

№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Пло-
щадь, 

га 

Ориентировоч-
ные даты нача-
ла проведения 

обработки
Объекты, курируемые департаментом городского хозяйства  
1 Закрытое Старосургутское кладбище квартал 6, 

ул. Энергетиков
1,1100 14.05.18 - 17.05.18

2 Закрытое Саймовское кладбище междуречье Саймы 3,2600 14.05.18 - 17.05.18
3 Закрытое Черномысовское кладбище микрорайон 26 1,1200 14.05.18 - 17.05.18
4 Чернореченское - 2 западнее дороги

 «Сургут-Аэропорт»
2,8020 14.05.18 - 17.05.18

5 Чернореченское - 2, 1 пусковой комплекс, 2 этап 
строительства

западнее дороги
«Сургут-Аэропорт»

3,0100 14.05.18 - 17.05.18

Объекты, курируемые управлением по природопользованию и экологии 
1 Парк «За Саймой» и территоия под обустройство 

Ботанического сада
междуречье и за рекой 

Саймой
15,4500 14.05.18 - 17.05.18

2 Парк «Кедровый Лог» западный жилой район 22,5004 14.05.18 - 17.05.18
3 Сквер «Центральный» микрорайон Центральный 2,9019 14.05.18 - 17.05.18
4 Сквер «Энергетиков» микрорайон 8 3,3025 14.05.18 - 17.05.18
5 Сквер «Старожилов» квартал 6 4,5800 14.05.18 - 17.05.18
6 Зземельный участок под сквер, прилегающего к 

территории муниципального казенного учрежде-
ния «Дворец Торжеств» (2-й участок)

квартал 6 1,0952 14.05.18 - 17.05.18

7 Сквер «Мемориал Славы» микрорайон 9-10 2,1194 14.05.18 - 17.05.18
8 Сквер «Площадь Советов» микрорайон 8 1,4179 14.05.18 - 17.05.18
9 Сквер «Геологов-Первопроходцев» в 23 микро-

районе
микрорайон 23 1,3305 14.05.18 - 17.05.18

10 Парк «Геологов» ул. Мелик-Карамова 5,1423 14.05.18 - 17.05.18
11 Сквер «Дружбы народов» Микрорайон 7А 2,1522 14.05.18 - 17.05.18
12 Сквер «Аллея славы» ул. 60 лет Октября 0,6434 14.05.18 - 17.05.18
13 Сквер «Молодежный» Микрорайон 11 2,0625 14.05.18 - 17.05.18
14 Сквер у кинотеатра «Аврора» квартал А, 

в териториальной зоне 
Ж.З-ка

1,2211 14.05.18 - 17.05.18

15 «Городской сквер ветеранов» микрорайон 9-10 0,4919 14.05.18 - 17.05.18
16 Сквер «Памяти Чернобыльцев» микрорайон 11Б, ул. 

Чехова
0,4176 14.05.18 - 17.05.18

17 Сквер «Речников» п. Черный Мыс 0,4869 14.05.18 - 17.05.18
18 Сквер по пр. Первопроходцев микрорайон 25, 

пр. Первопроходцев
0,3100 14.05.18 - 17.05.18

19 Сквер по ул. Федорова, 59 ул. Федорова 0,3623 14.05.18 - 17.05.18
20 Сквер в 32 микрорайоне микрорайон 32 5,5393 14.05.18 - 17.05.18
21 Сквер в 20А микрорайоне микрорайон 20А 3,7041 14.05.18 - 17.05.18
22 Земельный участок под сквер в 31 микрорайоне микрорайон 31 4,5531 14.05.18 - 17.05.18
23 Объект «Набережная Олега Марчука» (1-я очередь, 

2-я очередь)
район речного вокзала 0,9100 14.05.18 - 17.05.18

24 Земельный участок под сквер в 8 микрорайоне        микрорайон 8 0,6612 14.05.18 - 17.05.18
25 Сквер по улице 30 лет Победы микрорайон 19 0,7831 14.05.18 - 17.05.18
26 Сквер в микрорайоне Железнодорожников микрорайон 

Железнодорожников, 
ул. Привокзальная, 6

1,1126 14.05.18 - 17.05.18

27 Сквер в микрорайоне Железнодорожников микрорайон 
Железнодорожников, 
ул. Мечникова, д. 5, 9

0,5247 14.05.18 - 17.05.18

28 Сквер в микрорайоне 5А микрорайоне 5А 0,6634 14.05.18 - 17.05.18
29 Сквер по ул. Толстого микрорайон 

Железнодорожников
0,7291 14.05.18 - 17.05.18

30 Сквер им. Игоря Киртбая п. Лунный 3,7200 14.05.18 - 17.05.18
31 Сквер в мкр. 13 А (от ул. Профсоюзов до бульвара 

Писателей)
микрорайон 13 А 0,3920 14.05.18 - 17.05.18

32 Земельный участок под парк в районе речного 
вокзала 

район речного вокзала 1,4540 14.05.18 - 17.05.18

33 Территория МБУ «Дворец торжеств» 0,5400 14.05.18 - 17.05.18
34 Береговая зона реки «Черная» 7,6400 14.05.18 - 17.05.18
35 Береговая зона от СОТ «Кедр» до базы «Снежинка» 7,7600 14.05.18 - 17.05.18

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 716 от 07.05.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ),

востребованных населением города, а также услуг, на получение
которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных
и автономных учреждений, для их передачи на исполнение

немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных орга-
низаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на тер-
ритории города Сургута на 2016 – 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях повышения доступности услуг в социаль-
ной сфере через расширение участия немуниципальных организаций в предоставлении соци-
альных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня 
услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, 
превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение 
немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям» (с изменениями от 02.06.2017 № 902, 03.07.2017 № 1127, 14.11.2017 № 2009, 13.12.2017 № 2263, 
01.03.2018 № 330) следующие изменения:

1.1. Заголовок и пункт 1 распоряжения после слов «некоммерческим организациям» дополнить 
словами «, индивидуальным предпринимателям».

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

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города от 07.05.2018 № 716

Перечень услуг (работ), востребованных населением города, 
а также услуг (работ), на получение которых есть спрос, 

превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, 
для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, 

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям

Наименование услуги (работы), востребованной населением города, а также услуги (работы), на получение ко-
торых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на ис-
полнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям
 1. В сфере образования 
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от 
одного года до трех лет в группе полного дня)
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от 
трех лет до восьми лет в группе полного дня)
1.3. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)
1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
 2. В сфере культуры
2.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства 
2.2. Организация отдыха детей и молодежи
 3. В сфере молодежной политики
3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инно-
вационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской актив-
ности молодежи и формирование здорового образа жизни
3.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое вос-
питание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи
3.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении
 4. В сфере физической культуры и спорта
4.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по ви-
дам спорта либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-
спортивной направленности
4.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спор-
та среди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных учреждениях, где ко-
личество заявок превышает на 50% и более количество мест в группах
4.3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 
муниципального уровня
4.4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3230 от 08.05.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», учитывая заявление гражданина Умарова Рустама Асадуллае-
вича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публичных слуша-
ний от 12.04.2018 № 174), заключение комиссии по градостроительному зонированию (прото-
кол от 17.04.2018 № 230):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101016:40, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, микрорайон 8, улица Энгельса, 6/1, для приведения в соответствие с право-
устанавливающими документами. Территориальная зона Ж.3.1, условно разрешенный вид – магазины. 

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 Меркуло-
ва Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ 
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
Правилами благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сургута от 

20.12.2017 года № 206-VI ДГ) (далее Правила) утвержден порядок установки малых архитектурных форм.
К  малым архитектурным формам (далее  МАФ) относятся элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного озеленения, водные устройства, городская ме-
бель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города.

При проектировании, выборе  и установке МАФ требуется учитывать требования Правил благоу-
стройства, а именно:

- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
- антивандальную защищённость – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
- возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и 

под конструкцией;
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн - для 

тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора – для рекреационных зон и дворов;
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надёжная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий распо-

ложения;
- наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
В летнее время балансодержателем либо собственником проводится постоянный осмотр всех малых 

форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их, неод-
нократный обмыв с применением моющих средств.

Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления спортивных площа-
док, детских площадок, арен, троп здоровья, экологических троп и т.п. Они должны постоянно находить-
ся в исправном состоянии, соответствовать сертификатам качества, а также санитарным нормам и требо-
ваниям Российской Федерации.

Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а также колористическое (цветовое) 
решение должны определяться на стадии разработки проектной документации по планировке террито-
рии, отражаться в схеме планировочной организации земельного участка или в проекте благоустрой-
ства территории и согласовываться с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации 
города.

Проектная документация, в которой отражены решения по благоустройству, в том числе архитектур-
ные и цветовые решения МАФ, должна быть согласована с департаментом архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.   

Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а также колористическое (цветовое) 
решение на озеленённых территориях общего пользования (садов, парков, парков культуры и отдыха, 
мемориальных комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набережных, лесопарков) и 
лесных территориях (территориях городских лесов) согласовываются с управлением по природопользо-
ванию и экологии Администрации города, на иных элементах обустройства улиц и дорог – с департамен-
том городского хозяйства Администрации города.

Проектная документация, в которой отражены решения по благоустройству, в том числе архитектур-
ные и цветовые решения МАФ на озеленённых территориях общего пользования (садов, парков, парков 
культуры и отдыха, мемориальных комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набереж-
ных, лесопарков) и лесных территориях (территориях городских лесов), согласовывается с управлением 
по природопользованию и экологии Администрации города.

При несоблюдении требований Правил МАФ должны быть демонтированы по предписанию уполно-
моченного структурного подразделения Администрации города силами и средствами лиц или организа-
ций, их установивших.

При отказе от демонтажа или несоблюдении сроков демонтажа, установленных в предписании, МАФ 
подлежат принудительному демонтажу с предъявлением в судебном порядке требований по возмеще-
нию средств за демонтаж, а также в случае размещения на МАФ коммерческой рекламы – требований по 
оплате средств за неосновательное обогащение.

Отдел по организации работы административной комиссии

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
Напоминаем хозяйственным субъектам, что решением Думы города Сургута от 26.12.2017 

№206-VI ДГ утверждены новые Правила благоустройства территории г. Сургута (далее Правила), в соот-
ветствии с которыми установлены требования к наружному освещению и осветительному оборудова-
нию:

- обязанность по освещению объектов возлагается на их собственников или уполномоченных соб-
ственником лиц;

- освещение иных территорий города осуществляется за счёт лиц, являющихся собственниками 
(арендаторами) отведённых им в установленном порядке земельных участков, в том числе по договорам 
со специализированными организациями;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей наружного осве-
щения улично-дорожной сети осуществляется специализированными организациями;

- размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с 
застройкой и озеленением должно способствовать созданию безопасной городской среды, не создавать 
помех участникам дорожного движения;

- особое внимание уделяется освещённости основных пешеходных направлений, прокладываемых 
через озеленённые территории парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и по-
жилых людей;

- освещение улиц, проспектов и площадей города, а также расположенных на них зданий, сооруже-
ний и монументов должно выполняться в обязательном порядке по специально разработанным проек-
там, согласованным с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города. Уста-
новки архитектурно-художественного освещения должны иметь два режима работы: повседневный и 
праздничный;

- наличие проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки, согласован-
ного с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, обязательно для всех 
вновь строящихся и реконструируемых объектов, расположенных вдоль улиц, разграничивающих жи-
лые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набережных и других общественных 
территорий города (или хорошо просматриваемых с них), а также для всех вновь строящихся и рекон-
струируемых объектов общественного назначения вне зависимости от места их нахождения. Исключе-
нием являются производственные здания, гаражи, объекты коммунального, складского и инженерного 
назначения;

- все владельцы объектов наружного освещения обязаны иметь на каждый освещаемый объект ра-
бочий проект и исполнительную документацию освещения в двух экземплярах и (или) паспорт на объек-
ты наружного освещения. Один экземпляр рабочего проекта и исполнительной документации должен 
находиться в организации, выполняющей работы по обслуживанию объектов наружного освещения;

- предприятия, эксплуатирующие объекты архитектурного освещения, в том числе осветительное 
оборудование, световую рекламу и установки архитектурно-художественного освещения и праздничной 
подсветки, обязаны ежедневно включать их с наступлением темноты и выключать в светлое время суток 
в соответствии с утверждённым порядком технической эксплуатации установок архитектурно-художе-
ственного освещения и праздничной подсветки зданий, сооружений и территорий в городе;

-осветительное оборудование должно быть сертифицированным, пожаробезопасным и не должно 
представлять опасности для жизни и здоровья населения.

За нарушение Правил благоустройства г. Сургута наступает административная ответственность 
предусмотренная статьей 30 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правона-
рушениях - нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

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

Отдел по организации работы административной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3229 от 08.05.2018

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального
квартала 8 в городе Сургуте, в части земельных участков 46, 47

квартала 30 «В»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ, 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», учитывая заявление Поздня-
ковой Л.П.:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части земельных 
участков 46, 47 квартала 30 «В».

2. Заявителям за счет собственных средств откорректировать проект планировки и проект межева-
ния территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургу-
те, в части земельных участков 46, 47 квартала 30 «В».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

XI Международная выставка вертолетной индустрии 
«HeliRussia 2018»

24-26 мая 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) запланирована XI Международная 
выставка вертолетной индустрии «HeliRussia 2018».

В рамках деловой программы выставки планируются следующие конференции:
- «Авиационное оборудование»;
- «Санитарная авиация России и медицинская эвакуация - 2018», которая является откры-

той дискуссионной площадкой для обсуждения обширного комплекса вопросов развития са-
нитарной авиации регионов России;

- «Рынок вертолетов: реалия и перспективы», на которой будут рассмотрены параметры 
российского вертолетного рынка с позиции потребителей и производителей вертолетной 
техники, заслушаны доклады о прогнозе мирового вертолетного рынка от компании Honewell 
Aerospace и о российском рынке вертолетов;

- по развитию сельскохозяйственной авиации в России.
За три дня работы выставки пройдет более 30 мероприятий.

Более подробная информация представлена на сайте http://www.helirussia.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3225 от 07.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут» (с изменениями от 06.02.2018 № 880) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 слова «в соответствии с максимальным количеством транс-

портных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта» исключить.
1.2. В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 слова «Количество таких карт соответствует максимально-

му количеству транспортных средств, указанному в реестре муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок в отношении этого маршрута» исключить.

1.3. Подпункты 3.2.8 – 3.2.10 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршру-

ту регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились основанием 

для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если 
таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об осу-
ществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свиде-
тельства.

3.2.9. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам дого-
вора простого товарищества, приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся со-
ответственно у юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы у одного из участников 
договора простого товарищества, лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом.

3.2.10. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок по нерегулируемым тарифам прекращается при наличии хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств:

1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого то-
варищества, которым выдано данное свидетельство;

2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участ-

ника договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявлением о прекра-
щении действия свидетельства;

4) окончание срока действия данного свидетельства;
5) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» решения о прекращении регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам;

6) принятие организатором перевозок решения о прекращении действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по со-
ответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного 
расписанием, в течение более чем трех дней подряд».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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 Осторожно – клещи!р щ

Начинаются теплые весенние дни, мно-

гие горожане открывают дачный сезон,

выбираются на природу. Управление по

природопользованию и экологии Адми-

нистрации города напоминает, что одной

из серьезных опасностей для дачников и

отдыхающих на природе являются клещи

– переносчики тяжелых инфекционных за-

болеваний. Поэтому и дачникам, и горожа-

нам, выезжающим на природу, следует по-

высить бдительность и соблюдать правила

безопасности.

 Чем опасен

Клещи являются переносчиками опас-

ных вирусов, таких как клещевой энцефа-

лит, боррелиоз, риккетсиоз, анаплазмоз,

крымская клещевая лихорадка. Эти инфек-

ции воздействуют, прежде всего, на нерв-

ную систему человека и могут вызвать тя-

желые последствия, вплоть до летального

исхода. По данным Роспотребнадзора, от

5% до 15% клещей заражены вирусом кле-

щевого энцефалита. В организм укушенно-

го человека или животного попадает слюна

клеща, в которой могут находиться воз-

будители болезней. Признаки заражения:

резкое повышение температуры, головные

боли, интоксикация, зуд, красные пятна на

кожных покровах.

 Как распознатьр

Размер клеща 1-5 миллиметров, тело

овальное, передняя часть и лапки – темно-

коричневого цвета, задняя – кирпично-крас-

ная, спереди – хоботок. Точно определить

вид клеща и то, заражен ли он, можно, толь-

ко проведя лабораторные исследования,

поэтому любой присосавшийся клещ рас-

сматривается как потенциально опасный.

 Где обитают

Клещи обитают в лесах, полях, залесен-

ной местности, в том числе на кладбищах,

лесопарковых зонах городов, дачных участ-

ках. Клещи сидят в траве, реже – на кустар-

никах. На высоких деревьях они не живут.

Прицепившись к одежде или коже, клещ

ползет вверх и ищет место, чтобы присо-

саться. Для этого ему необходимо около 30 

минут. Обычно присасывание клеща прихо-

дится в места с наиболее нежной кожей: под 

подмышками, на груди, в паху, на спине, шее. 

 Чтобы защититься от укуса клеща,щ у у щ ,

необходимо:

1. Правильно одеться: 

–  надеть куртку или ветровку с капю-

шоном, 

–  убирать волосы под косынку, шапку, 

кепку или другой головной убор; 

–  плотно застегивать одежду, рубашку 

или футболку заправлять в брюки, брюки в 

сапоги;

–  надевать однотонную светлую одеж-

ду – на ней клещи более заметны; 

–  представителям групп риска (лес-

ники, охотники, туристы, геологи) можно 

использовать спецодежду с повышенным 

уровнем защиты (особо плотными манже-

тами, ловушками, застежками и т.п.). Если 

часто бываете в лесу, то такую одежду мож-

но приобрести и обычным гражданам, в 

том числе и для детей.

2. Находясь в зоне обитания клещей, 

следует проводить самостоятельный ос-

мотр (по возможности – взаимный) одежды 

и тела каждые 20 минут.

3. Обрабатывать одежду специальными

аэрозольными химическими средствами, 

которые способны защитить от клеща на 

100%. Они бывают разных видов:

–  репелленты (отпугивают клещей и 

других кровососущих насекомых); 

–  акарицидные (убивают клещей); 

–  акарицидно-репеллентные (отпугива-

ют и убивают насекомых). 

Необходимо внимательно читать ин-

струкцию по использованию средства.

 Что делать, если вы обнаружили на , ру

себе клеща щ

Необходимо как можно скорее обра-

титься в лечебно-профилактическую орга-

низацию для оказания помощи. Там будет

проведено исследование клеща, введен

противоклещевой иммуноглобулин, врач

даст необходимые консультации. С уку-

сами клеща принимают круглосуточно в

БУ ХМАО–Югры «Сургутская клиническая

травматологическая больница» (адрес: Не-

фтеюганское шоссе, 20, тел. (3462) 52-37-42,

52-37-43, 52-38-46). 

Если у вас все же нет возможности об-

ратиться за помощью в медучреждение, то

клеща придется удалить самостоятельно.

Для этого необходимо: 

1. Захватить клеща пинцетом как мож-

но ближе к его ротовому аппарату и, по-

ворачивая тело клеща вокруг оси, извлечь

его из кожных покровов. Если вы пользуе-

тесь ниткой, то прочную нитку завязывают

в узел, как можно ближе к хоботку клеща,

затем клеща извлекают, медленно раскачи-

вая и подтягивая его вверх.

2. Место укуса продезинфицировать

любым пригодным для этих целей сред-

ством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.).

При этом запрещено брать клеща голыми

пальцами, раздавливать его, использовать

масло – оно затруднит снятие клеща и за-

купорит дыхательные отверстия клеща, и

клещ умрет, так и оставшись в коже.

3. После извлечения клеща необходимо

тщательно вымыть руки с мылом.

4. В случае отрыва головки или хоботка 

клеща (случайно или во время его удале-

ния) на коже остается черная точка, кото-

рую необходимо обработать 5% йодом.

Головка или хоботок должны выпасть.

Если во время удаления под кожей

осталась голова клеща, то ее обязательно

надо вытащить. Для этой операции сначала

обработайте пострадавший участок кожи

спиртом. Затем прокалите на огне иголку

и тоже протрите ее спиртом. Осторожно

удалите с помощью иголки головку так,

как удаляют занозу. Головку клеща убирать

из ранки нужно обязательно, потому что

именно в слюнных железах клеща находит-

ся основная концентрация вируса.

Сохраните извлеченного клеща (же-

лательно, чтобы он был поврежден по

минимуму), поместите его с кусочком

влажной ваты, травы или листвы в плотно

закрывающуюся емкость с крышкой типа

пробирки, например, стеклянный флакон.

Доставьте клеща для исследования как

можно скорее в вышеуказанное учрежде-

ние либо в ФБУЗ Центр гигиены и эпиде-

миологии в ХМАО–Югре в городе Сургуте

и Сургутском районе (ул. Кукуевицкого, 5/1

тел. (3462) 45-65-14). Если это невозмож-

но, тогда поместите емкость с клещом в

холодное место (холодильник, термос со

льдом).

Если клещи присосались к нескольким

людям –  каждого извлеченного клеща по-

местите в отдельную емкость, подписав

ФИО пострадавшего.

5. После того как вы извлекли клеща, 

нужно обязательно обратиться к врачу, в

случае заражения лечение важно начать

как можно раньше.

В 2018 году за счет субвенции окружно-

го бюджета в рамках заключенного граж-

данско-правового договора проводить

акарицидные и дератизационные обработ-

ки территорий города (лесные массивы,

парки, скверы, набережные, кладбища и

т. д.) будет ООО «ТК «Меридиан», контакт-

ный телефон 8 (3452) 47-41-11.

 По информации управления
по природопользованию и экологии 
Администрации Сургута  

Татьяна работает в кардиодиспансере

уже более 15 лет. Компетентность, ответ-

ственность и милосердие – главные каче-

ства, которые отличают ее работу. В профес-

сию пришла по зову сердца – мечтала помо-

гать больным людям. Окончив с отличием

Сургутское медучилище, Татьяна планиро-

вала работать фельдшером, но все изме-

нил случай. «В понедельник я должна была

пройти собеседование на Станции скорой

медицинской помощи, – вспоминает она. –

Накануне, в субботу, встретила своего пре-

подавателя, она рассказала, что в кардио-

центр требуется операционная сестра. По-

общавшись с Гойновой Нелей Николаев-

ной, которая возглавляла сестринский кол-

лектив оперблока, я сделала свой выбор».

Операционные медицинские сестры 

ОКД – это команда квалифицированных и 

опытных специалистов. Их знания и умения 

подтверждаются годами слаженной рабо-

ты плечом к плечу с хирургами. В прошлом 

году коллектив медсестер увеличился, и 

остро встал вопрос обучения молодых спе-

циалистов. Между тем, о специфике работы 

операционной сестры в кардиохирургии 

до недавнего времени не было написано ни 

в одном крупном учебном издании. Татьяна 

Слободчикова стала автором методическо-

го пособия. «Старшая медицинская сестра 

оперблока Наталья Айтмухаметова пред-

ложила мне подготовить информационные 

материалы об особенностях нашей работы, 

– рассказывает Татьяна Владимировна. – Я 

не предполагала, что в итоге получится це-

лая книга. Оказалось, что учебное пособие 

интересно читать даже опытным специали-

стам».

Анатомия и физиология сердечно-со-

судистой системы, показания к операциям, 

виды вмешательств, медицинская техника, 

вживляемая в организм человека, – посо-

бие для операционных сестер в кардиохи-

рургии состоит почти из двухсот страниц. 

В нем собран уникальный опыт работы. Все 

материалы подкреплены фотографиями и 

иллюстрациями. Рецензентами выступи-

ли опытные сердечно-сосудистые хирур-

ги ОКД – Дмитрий Ковальчук ик  Алексей 

Бродский. Издание стало частью конкурс-

ной работы, представленной в номинации 

«Лучшая медицинская сестра». Именно в

ней операционная медсестра Окружного

кардиоцентра Татьяна Слободчикова стала

первой. К слову, члены жюри рекомендо-

вали учебное пособие для тиражирования.

«Мы воспитали не одно поколение талант-

ливых специалистов, – отметила главный

врач Окружного кардиодиспансера, депу-

тат Думы ХМАО-Югры Ирина Урванцева. 

– Татьяна Слободчикова – опытный специ-

алист, чуткий и ответственный человек.

Ее победа – это подтверждение высокой

компетенции, потребности в личностном

росте и желании получать новые знания.

Коллектив кардиоцентра поздравляет Та-

тьяну Владимировну и желает успехов на

Всероссийском этапе конкурса».

В окружном Департаменте здравоохранения подвели итоги второго
отборочного этапа профессиональных состязаний «Лучший специ-
алист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
В этом году жюри оценило 58 работ в восьми номинациях. Лучшей
медицинской сестрой Югры признана операционная медицинская
сестра Окружного кардиодиспансера Татьяна СЛОБОДЧИКОВАТатьяна СЛОБОДЧИКОВА. 

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
от маленького от маленького 
насекомогонасекомого

ВВВВ окококрружноммм ДДДДДеепартаменте здравоохранения подвели итоги второго

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
медицинской сестрымедицинской сестры
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Сургутский художественный 
    музей (30 лет Победы, 21/2) 

12 мая с 17.00 до 23.00 – «Арт-ночь в ху-
дожественном» (0+). В программе: театраль-
ный экспромт от независимого театра «Паца-
ны», конкурсно-игровая программа с веселой
клоунессой, театр теней для детей и взрослых,
мастер-классы и посещение выставок. Билеты:
200/250 р. 

Работают выставки:  «КАРИКАТУРУМ. Ли-
цедейство» (12+) – ироническое искусство,
посвященная театру, из музейной коллекции,
а также работы Владимира Мочалова, Вален-
тина Дружинина и Александра Медведева.
 «Наедине с Театром» (12+) – работы фото-
портретиста Альгимантаса Александравичюса
(Литва) о Сургутском драматическом театре.
 «Цветы для любимых» (0+) – акварели
сургутских художниц Людмилы Малюгиной и
Людмилы Медведевой.  «Возвращение в Ях»
(0+) – археологическое собрание I-XIV веков в
мифологически-придуманном пространстве.

Билеты: 50/100 р. Тел.: 51-68-11, 51-68-13.
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 Галерея современного искусства 
    «Стерх» (Магистральная, 34а)

12 мая в 18.00 – музыкальная програм-
ма «Обское дикое барокко» (12+) в рамках
проекта «Другие концерты» включает хиты
«северного» барокко и музыкальное пред-
ставление про обских пиратов 1745 года в ис-
полнении вокального трио с участием Алены 
Поль и септета – ансамбля из семи музыкан-
тов (кларнет, фагот, диджериду/гусли, удар-
ные, электрогитара, баян, клавесин). Билеты:
200/300 р. 

Семейная творческая мастерская «Стершо-
нок»:  13 мая в 11.00 и 14.00 – «Мак» из 
фоамирана (7+), 400 р.

Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00. 
Тел. 350-978.

 Сургутская филармония
     (ул.Энгельса, 18)

12 мая в 13.00 – видеотрансляция сказки с 
оркестром «Малыш и Карлсон» (6+) по моти-
вам сказки Астрид Лингдрен. Музыку Эдисона
Денисова исполняет Академический симфо-
нический оркестр Московской филармонии,
дирижер – Владимир Понькин. Художествен-
ное слово – Юрий Стоянов. Вход свободный.

17 мая в 19.00 – «Весна в стиле JAZZ» 
(16+) и оркестр духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-бэнд». Дирижер – лауреат всерос-
сийских конкурсов Петр Востоков (Москва).
Солист – лауреат всероссийских конкурсов 
Андрей Красильников (тенор, саксофон альт, 
Москва). Билеты: 400-600 р. 

Тел. 52-18-01, 52-18-02.

Театр актера и куклы «Петрушка»: 

 13 мая в 11.00 и 13.00 – спектакль
«Теплый хлеб» (6+) по сказке Константина
Паустовского. Это история о милосердии,
взаимопомощи, взаимовыручке, доброте, о
взаимоотношении между людьми и братьями
нашими меньшими. Билет: 300 р. 
 19 мая в 10.00 и 11.15 – бэби-спек-
такль «Хорошо» (0+) в игровой форме научит 
убирать за собой игрушки. Билеты: 500/300 р.

Тел.: 63-71-95, 34-48-18.

 Культурный центр «Порт»
     (Майская, 10)

12 мая в 18.00 – вечер городской поэзии 
«Живым и мертвым» (16+) от творческого 
объединения «Литературный Сургут». Жизнь 
и смерть переплетаются, как корни в лесу: без 
одного нельзя представить другое, они обе-
спечивают обоюдный смысл. А значит, чтобы 
понять жизнь – нужно понять и смерть. Высту-
пают сургутские поэты. Вход свободный.

До 17 мая – фотовыставка «Тишина» (16+)
сургутского фотохудожника Виктории Стры-
гиной. Билет: 40/60 р.

погода 

юмор
Самооценка у меня слегка завы-

шена, это да, но это мой един-

ственный недостаток. В осталь-

ном я идеален.
.............................................................

– Мама прочла в интернете, что

сельдерей полезен.

 – И что? Она теперь его ест?

 – Теперь его едим мы все. 
.............................................................

Вопрос: «А вдруг?» убивает все

логические предпосылки…
.............................................................

С некоторых пор меня все боль-

ше пугают ровесники. Почему

они такие старые?
.............................................................

Доказано, что люди с высоким

IQ более склонны к депрессиям,

замкнутости и даже суициду, В 

общем, похоже, что высокий IQ –

это такая болезнь.
.............................................................

Даже если человек знает 20 язы-

ков и живет в далекой стране,

все равно он нуждается в рус-

ском языке! Вдруг он там где-

нибудь поскользнется и упадет, 

или молотком по пальцу уда-

рит...
.............................................................

Ленин и сейчас живее всех жи-

вых. Вы думаете, случайно мав-

золей на обед закрывается?
.............................................................

– Деда, а деда – а кто такие пран-

керы, зацеперы, стритрейсеры?

– В моё время, внучок, их всех

называли одним простым рус-

ским словом, только вот запамя-

товал, кажется, долбоеды.
.............................................................

Софочка, радость моя, пожа-

луйста, говори потише! Ты так

кричишь, что я никак не могу по-

нять, в чем именно ты абсолют-

но права!
.............................................................

– Каковы мои шансы, доктор?

– Один шанс на тысячу.

– Неужели все так плохо?

– Больше тысяч – больше шан-

сов.
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19 мая с 20.00 до 23.00 – Международная 
акция «Ночь музеев» и презентация выстав-
ки «Темная сторона» (16+), в основе которой 
свет, тень и невидимые картины, нарисован-
ные флуоресцентной краской. А также: пер-
форманс от «Летучего театра», выступления 
музыкального проекта «Tim Marley» (Екатерин-
бург) и танцевальной студии «YakutZoo». Вход: 
250 р.

Тел. 24-25-62. Время работы: вт-пт с 10.00
до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

17 мая в 19.00 – танцевальный спектакль 
«#коппелия_бот» (12+) от театра «Провин-
циальные танцы» (Екатеринбург) по мотивам 
новеллы Эрнста Гофмана «Песочный человек». 
Билеты: 1200-1700 р. Тел.: 700-278, 700-277.

По субботам с 10.00 до 16.00 – вы-
ставка «Давным-давно была война…» (6+), 
подготовленная по материалам поисковых 
экспедиций СПФ «Долг и Память Югры». Вход 
свободный. Тел. для заявок: +7-922-409-70-18.

 Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

13 мая в 12.00 – на занятии «Путь стрелы» 
(6+) участники узнают, из чего и как изготавли-
вали наконечники стрел, как подбирали стре-
лы и почему они менялись.

Билет: 120 р. Тел. 90-77-34. 

19 мая с 18.00 до 02.00 – акция «Ночь в 
музее» (0+) в рамках Международного дня му-
зеев посвящена 55-летию краеведческого му-
зея. В программе: автобусные экскурсии, кон-
курсы и мастер-классы, просмотр фильмов и 
выступления творческих коллективов города. 
Единый билет во все структурные подраз-
деления: 150/230 р. Автобусная экскурсия с
посещением экспозиций: 380 р. Экскурсия в 
фондохранилища музея: 300 р.

Справки по тел. 23-85-66.

 ТРЦ «Сургут Сити Молл»
     (Югорский тракт, 38)

С 8 по 20 мая – фотовыставка от Дворца тор-
жеств «Золото и бриллианты Сургута» (0+) 
о супружеских парах, внесших немалый вклад 
в развитие и становление нашего города.

«Ночь музеев 2018»«Ночь музеев 2018»
12 мая 17.00-23.0012 мая 17.00-23.00

МБУК «Сургутский художественный музей»  МБУК «Сургутский художественный музей»  

19 мая 18.30-02.0019 мая 18.30-02.00
МБУК «Сургутский краеведческий музей» МБУК «Сургутский краеведческий музей» 

19 мая 20.00-23.00 19 мая 20.00-23.00 
Культурный центр «Порт» Культурный центр «Порт» 

20 мая 11.00–19.3020 мая 11.00–19.30  
Галерея современного искусства  «Стерх» Галерея современного искусства  «Стерх» 
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