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Спортивная элита Сургута
18 мая в ЦКиД «Камертон»

состоялась торжественная це-
ремония чествования спорт-
сменов, тренеров и специ-
алистов физической культуры и
спорта «Спортивная элита горо-
да Сургута» по итогам 2017 года.
Лауреатами конкурса стали
лучшие представители сургут-
ского спорта в 24 номинациях.
Среди награжденных не только
именитые сургутские спортсме-
ны и спортивные коллективы,
но и лучшие тренеры, педаго-
ги-организаторы, учителя физ-
культуры. Спортсменом года
города Сургута – 2017 признан
заслуженный мастер спорта,
чемпион XXIII Сурдлимпийских
летних игр, победитель чемпи-
оната России по легкой атле-

тике (спорт глухих) спортсмен-
инструктор МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак» Максим Бган. Его тре-
нер Юрий Курдюмов стал луч-
шим тренером года. 

Спасаем деревья
Торжественное открытие го-

родской экологической акции
по сбору макулатуры «Спаси
дерево» состоялось 18 мая на
территории пункта по работе
с населением № 16 МКУ «Наш
город». Первый этап акции про-
ходит с 18 мая по 8 июня. Сбор
макулатуры проводится по ра-
бочим дням в 10 пунктах по ра-
боте с населением. Горожанам
предлагают избавиться от лиш-
ней бумаги и одновременно
внести вклад в сохранение при-
роды. По данным экологов, 100
кг макулатуры может спасти от
вырубки одно взрослое дерево. 

На зеленой волне
18 мая в Ханты-Мансийске

состоялось открытие XVI Меж-
дународной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить». Одно-
временно с началом акции стар-
тует окружная эстафета-суббот-
ник «Зелёная волна». В рамках
эстафеты-субботника во всех
муниципальных образованиях
автономного округа будет орга-
низована уборка от мусора мест
массового отдыха, береговых
зон, парков, лесных массивов,
особо охраняемых природных
территорий. Старт субботнику
будет дан в городах Нефтею-
ганск и Ханты-Мансийск, кото-
рые запускают «зеленую волну»
и передают эстафету другим му-
ниципалитетам Югры. В Сургуте
и Сургутском районе эстафета
«Зеленой волны» пройдет со 2
по 8 июня. Девиз акции: «Чистота
планеты начинается с тебя!»

Город и молодежь
С 24 по 27 мая на базе Цен-

тра военно-прикладных видов
спорта МБУ «Центр специальной
подготовки «Сибирский легион»
пройдет городской молодеж-
ный форум «Город и Я». На протя-
жении четырех дней у молодых
людей из Сургута в возрасте от
18 до 30 лет будет возможность
посещать образовательные и
дискуссионные площадки, тре-
нинги, мастер-классы, выступле-
ния экспертов и гостей форума,
спортивные игры и культурные
мероприятия по трем направ-
лениям: «АРТ-площадка», «Ин-
тернет-пространство», «Сооб-
щество НКО». Организаторами
форума выступили о тдел моло-
дёжной политики Администра-
ции города, МАУ ПРСМ «Наше
время», МБУ «ЦСП «Сибирский
легион» и МБУ ПРСМ «Вариант».
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Открылся летний Фестиваль ГТО

– Сегодня вы становитесь членами единой 

спортивной команды ГТО города Сургута. Пре-

красных результатов, хорошего спортивного 

духа, и чтобы эта зимняя погода не испортила 

нам летний фестиваль ГТО! – поприветствовал 

участников фестиваля начальник управления 

физической культуры и спорта Администра-

ции города Шамиль Лукманов.

– Россия – спортивная страна, начиная от 

президента, который со спортом на «ты», и мно-

гими нашими выдающимися спортсменами. Я 

хочу вас поздравить – сдавая нормы ГТО, вы 

делаете важный шаг к великим достижениям в 

жизни. Преодолеете себя в спорте – преодоле-

ете себя и в других сферах деятельности. – за-

метил депутат Думы города Виктор Рябчиков, 

обладатель золотого значка ГТО, при вручении 

золотых знаков отличия юным сургутянам.

 «Меня радуют те родители, которые пони-

мают, насколько это важно – быть в хорошей 

физической форме, и сами служат примером 

детям. Это приятно и полезно – быть в тренде, 

быть в форме. Года через два, когда я перейду 

в следующую категорию, я опять сдам норма-

тивы ГТО», – поделился Виктор Рябчиков. 

– С каждым годом ребят, сдающих нормы 

ГТО и получающих знаки отличия, становится 

больше. Хотя качественной динамики пока нет 

– не все могут даже пробежать дистанцию на 

выносливость. Думаю, через пару лет, когда 

наступит понимание, что хорошая физическая 

форма – это залог здоровья и успешности в 

самых разных видах деятельности, результаты 

начнут расти, – уверен главный судья фестива-

ля Александр Захаров.

В Летнем ф естивале участвуют школьники 

11-15 лет, сдавшие нормы ГТО в текущем году. 

«В команду мы выбирали тех, кто показал луч-

ший результат по школе», – сказала Надежда

Литвиненко, учитель физической культуры

школы № 45.

Фестиваль ГТО – это преодоление себя, 

работа на максимальный результат. Валерия

Ефимова из 15-й школы признается, что ей с 

трудом даются отжимания, зато упражнения 

на пресс – любимые.

Участники проходили испытания на силу, 

выносливость, гибкость и точность. По ито-

гам набранных очков определены лучшие 

в личном и общекомандном зачетах. Из них 

будет сформирована команда, представляю-

щая Сургут на региональном Летнем фестива-

ле, который будет проходить в Ханты-Мансий-

ске с 1 по 3 июня. Надеемся, что сургутские 

ребята представят Югру на Всероссийском 

фестивале в «Артеке». 

Напомним, Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) – это нормативная основа физи-

ческого воспитания граждан нашей страны, 

нацеленная на развитие массового спорта. 

Возрожденный в нашей стране в 2014 году 

комплекс ГТО приобретает новые формы и 

становится все популярнее и среди взрослых, 

и среди подрастающего поколения.

 Юлия ГИРИЧ

Вчера, 18 мая, вопреки зимней погоде в Региональном центре адаптивного 
спорта открылся муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
школьников, в котором приняли участие 10 команд из разных образова-
тельных учреждений Сургута.



19 -20 мая в Сургуте пройдет IV Кубок Гу-

бернатора Югры по интеллектуаль-

ным играм. Это важнейшее для любителей 

интеллектуальных игр мероприятие со-

берет 35 сильнейших команд автономного 

округа, которые определят чемпионов на-

шего региона в популярных дисциплинах: 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринге», «Эрудит-

квартете», «Мультииграх» и «Своей игре». 

Команды-участницы Кубка прошли че-

рез серьезный отбор по итогам всего сезо-

на, стартовавшего в октябре 2017 года. Пра-

во соревноваться в этом главном событии 

года получили лучшие команды по итогам 

муниципальных и окружных соревнований 

среди сборных образовательных учрежде-

ний, предприятий региона, а также просто 

любителей интеллектуальных игр. Путевки 

на Кубок получили лучшие команды по ито-

гам школьного чемпионата Югры, а также 

студенческого чемпионата «Расцвет интел-

лекта».

Напомним, что впервые Кубок Югры 

по интеллектуальным играм прошел в мае 

2005 года в Ханты-Мансийске. В 2014 году 

на Х Кубке Югры глава региона Наталья

Владимировна Комарова еще раз под-

черкнула значимость этого мероприятия 

и подтвердила его статус в качестве Кубка 

Губернатора Югры.

Открытие Кубка состоится 19 мая в 10.30 

в Центре культуры и досуга «Камертон» 

(ул. Островского, 16а).

 По информации
АНО «Интеллектуальный клуб»
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18 мая в Югре в 16-й раз началась Меж-

дународная экологическая акция

«Спасти и сохранить», которая в этом году 

проходит под девизом «Чистота планеты 

начинается с тебя». В рамках акции прой-

дет 40 тематических событий, 10 из кото-

рых с участием представителей субъектов 

РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Крупнейшими событиями станут между-

народный экологический форум «Одна 

планета – одно будущее», всероссийская 

научная-практическая конференция «На-

циональный лесной форум». Участниками 

мероприятий станут представители более

40 стран и свыше 30 субъектов РФ. 

 Основные события акции «Спасти и со-

хранить» пройдут с 18 мая по 8 июня. Во

всех муниципалитетах Югры состоятся суб-

ботники «Зеленая волна», акция «Макулату-

ра, сдавайся!», интерактивная экологиче-

ская акция «Экособытия Югры». В целом в 

муниципальных образованиях запланиро-

вано более 4 тысяч эколого-просветитель-

ских и природоохранных мероприятий.

В окружной столице 18 мая откроется

конференция, посвященная переходу на

новую систему по обращению с отходами в

Югре, участие в ней примут представители

базового института Минпрома РФ. 

«Считаю, что нужно сделать упор на до-

стижениях акции «Спасти и сохранить» по

улучшению экологической обстановки, – вы-

сказал свое мнение первый заместитель Гу-

бернатора Югры Геннадий Бухтин. –  За эти 

годы нам удалось привлечь миллиарды ру-

блей в бюджет. Отмечу, что международная

независимая неправительственная экологи-

ческая организация «Гринпис» признала, что

в Оби идет падение по нефтесодержданию,

это единственная река в мире с подобной

положительной тенденцией. И это заслуга

всех причастных к экологическим меропри-

ятиям, это совместная работа нефтяников,

общественников, органов власти». 

 По информации Пресс-центра
Правительства Югры

За чистоту планеты

С 10 по 13 мая в городе Кечкемет (Вен-

грия) проходил чемпионат Европы по 

гиревому спорту. Студенты Сургутского го-

сударственного педагогического универ-

ситета, молодые спортсмены Артем Бара-

нов, Анастасия Щелкунова и Григорий

Шипилов выступали в личном зачете и в

составе сборной России.

Артём Баранов победил в классическом 

двоеборье, выполнив 218 подъемов гири

весом 32 кг. Еще одно «золото» у Артема в 

составе сборной России – 1 место в толчке.

Анастасия Щелкунова стала двукратной

чемпионкой Европы среди юниоров, вы-

рвав гирю весом 24 кг 151 раз! 

Григорий Шипилов в эстафете по длин-

ному циклу в составе сборной выиграл 1

место, совершив 36 подъемов гири, и в лич-

ном зачете взял «серебро».

Всего в чемпионате участвовало 280 ги-

ревиков из 29 стран.

По словам тренера ребят и судьи чем-

пионата Европы Руслана Садыкова, со-

ревнования в Венгрии проходили по выс-

шему разряду, организация была отличной,

а сейчас ребята возвращаются в Сургут.

Спортсменов готовят тренеры универ-

ситета Руслан Садыков и Александр Бар-

ков, оба – выпускники СурГПУ.

 Елена КУРИЛОВА, Центр информации
и связи с общественностью СурГПУ

Студенты СурГПУ
показали свою силу

15 мая в Сургутской филармонии состо-

ятся «Добрый концерт» и выставка

работ учащихся детских школ искусств го-

рода «Добротою поделись!», посвященные

Году гражданской активности и волонтер-

ства в России. Традиционно в майские дни

уходящего учебного года детские школы

искусств города представляют концерт и

выставку, посвященные главной теме года,

это своеобразный ежегодный отчет творче-

ских достижений учащихся детских школах

искусств, праздник музыки, демонстрация

талантов и мастерства юных сургутян, осва-

ивающих различные виды искусств: музы-

кальное, хореографическое, театральное, 

изобразительное.

Открыла вечер художественная выстав-

ка, на которой были представлены работы, 

выполненные в различных техниках, уча-

щимися МБУ ДО «Детская художественная 

школа №1 им. Л.А. Горды» и художественных 

отделений МБУ ДО «Детская школа искусств 

№ 1», МБУ ДО «Детская школа искусств № 2». 

В фойе состоялось выступление джазовых 

коллективов – биг-бэндов «Норд» и «Нор-

дик» МБУ ДО «Детская школа искусств № 3».

В 18.00 в большом концертном зале на-

чался «Добрый концерт», в котором приня-

ли участие лучшие творческие коллективы 

и солисты всех детских школ искусств го-

рода (более 400 человек) – лауреаты и ди-

пломанты международных, всероссийских, 

региональных и городских конкурсов. В 

числе участников – городской сводный хор 

учащихся детских школ искусств «Таланты 

Югры», симфонический оркестр МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. Г. Кукуевицко-

го», оркестр русских народных инструмен-

тов МБУ ДО «Детская школа искусств №1», 

хореографические коллективы МАУ ДО 

«Детская хореографическая школа №1» и 

МБУ ДО «Детская школа искусств №1». 

Добрый концерт 

С 14 по 20 мая проходит всероссийская

акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В третье вос-

кресенье мая люди во всем мире вспоми-

нают родных, близких, просто знакомых, 

умерших от СПИДа. В Российской Феде-

рации эпидемическая ситуация по ВИЧ-

инфекции продолжает ухудшаться. По со-

стоянию на 31 декабря 2017 года, в стране 

выявлено более 1 220 659 случаев ВИЧ-

инфекции. В Сургуте живет более 6 тысяч 

ВИЧ-инфицированных людей. Специалисты 

отмечают, что ситуация по ВИЧ-инфекции 

в ХМАО-Югре и в целом России характе-

ризуется увеличением доли полового пути 

заражения, также отмечается рост ВИЧ-

позитивных людей в старших возрастах 

(30-50 лет). Главной задачей акции, орга-

низатором которой выступает российский

Фонд социально-культурных инициатив, –

привлечь к внимание к данной проблеме. В

Сургуте проходит ряд мероприятий в под-

держку всероссийской акции. В образова-

тельных организациях запланировано про-

ведение открытых уроков, классных часов,

форумов с участием приглашенных волон-

теров и специалистов. В Сургутском меди-

цинском колледже 18 мая пройдет концерт

«Мы против СПИДа». К акции присоедини-

лась Свердловская железная дорога, на

крупных вокзалах которой распространя-

ются памятки, привлекающие внимание

пассажиров к существующей проблеме и

мерах профилактики. 

Казенное учреждение ХМАО – Югры

«Центр профилактики и борьбы со СПИД»

напоминает, что пройти тест на ВИЧ в Сур-

гуте можно с понедельника по пятницу по

адресу: ул. Геологическая, 18а. Существует

возможность анонимного обследования.

Граждане РФ сдают анализ на ВИЧ бесплат-

но. С 8.00 до 16.00 работает телефон горя-

чей линии по ВИЧ\СПИДу: 8 (3462) 25-07-89.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Соревнования эрудитов

В Сургуте стартовала юбилейная еже-

годная спартакиада налоговых органов

Югры, 15-я по счету. Церемония открытия

состоялась в Центре адаптивного спорта.

Участников соревнований поприветство-

вали Глава города Вадим Шувалов, за-

меститель руководителя Управления ФНС

России по ХМАО – Югре Андрей Ульянов

и начальник ИФНС по г. Сургуту Елена Го-

лышева.

Спартакиада проводится в целях фор-

мирования здорового образа жизни и 

развития духа сотрудничества. В ней при-

нимают участие более 150 представителей 

налоговых органов Югры, всего 12 сбор-

ных. Участники соревнуются в таких видах 

спорта, как дартс, плавание, настольный 

теннис, ле гкая атлетика, волейбол, мини-

футбол. 

 Любовь МАРКЕЛОВА, управление
по связям с общественностью и СМИ 
Администрации города

Окружная спартакиада налоговых 
ор а ооргановорганов
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Это крупнейшее в мире соревнование 

среди бизнес-специалистов, в котором 

участвует более 30 стран. В его основе 

– комплексный бизнес-симулятор, учеб-

ная модель деятельности коммерческой 

компании среднего бизнеса, выходящей 

на мировой рынок. Программа аккреди-

тована Европейским фондом развития 

менеджмента как высокотехнологичный 

инструмент для обучения и оценки управ-

ленческих и бизнес-компетенций. В России 

«GMC» с 2006 года. Наш округ участвует в 

соревновании 10 лет под названием «Кубок 

Югры по управлению бизнесом «Точка ро-

ста».

– В этом году мы решили начать поиск 

управленческих талантов уже со школьной 

скамьи, – рассказал руководитель проекта 

«Точка роста» Сергей Шоптенко. – Первый

опыт был в конце марта в Ханты-Мансий-

ске. Пока смотрим, тестируем, какой уро-

вень усвоения у старшеклассников, чтобы 

школьники могли понимать и участвовать. 

Все команды – а их на чемпионате было 

16 – получили задание в виде виртуальной 

компании с уже имеющейся историей раз-

вития: предприятие относится к среднему 

бизнесу, производит достаточное количе-

ство продукции, имеет положительную ди-

намику, получает постоянную прибыль.

«У нас была компания № 6 в зеленой 

зоне. Наша задача – «поднять» бизнес на

высокий уровень. Нам выдавали отчеты за

каждый квартал. Проанализировав их, нуж-

но было регулировать цены, производство,

спрос, рекламу», – поделилась ученица

естественно-научного лицея Марина Ша-

рыпова. В будущем она планирует стать

врачом-эндокринологом и открыть свою

клинику, поэтому познания в бизнесе, полу-

ченные на чемпионате, ей пригодятся.

Топ-менеджеры – именно ими стали

старшеклассники восьми школ, гимназий и

лицеев города – разрабатывали стратегии,

рассчитывали активы, количество выпуска-

емой продукции, штат сотрудников и при-

нимали решения в условиях неопределен-

ности, нехватки информации и в прямой

конкуренции с участниками своей группы

– зеленой или синей.

– Школьникам мы чуть облегчили зада-

чу: часть решений, не очень для них важ-

ных, закрыли (вместо 75 они принимали

40 решений в виртуальный год). Но самое

важное ядро оставили. Следует отметить,

что дети лучше понимают какие-то биз-

нес-процессы. Их результаты даже лучше,

чем у участников-студентов. Подобные

тренинги помогают заранее сделать свой

выбор, попробовать свои силы в профес-

сиональной среде, – прокомментировал 

аналитик, бизнес-тренер «Точек роста» 

Давид Оганесян.

– Это активные методы обучения. Та-

кие технологии дают общеобразователь-

ный результат гораздо более высокий, чем 

обычные академические занятия. Плюс, 

помимо теоретических знаний, участники 

получают практические навыки, как руко-

водить и управлять бизнесом, – добавил 

Сергей Шоптенко.

В результате компании каждой коман-

ды оценивали по показателям инвестици-

онной привлекательности, которая рав-

нялась рыночной стоимости компании. В 

каждой группе были определены три по-

бедителя. В итоге пьедестал почета  заня-

ли: гимназия им. Ф.К. Салманова, гимназия 

№ 2, лицей № 3 и школа № 10, Сургутский 

естественно-научный лицей, гимназия им. 

Ф.К. Салманова.

– Это первая проба, именно поэтому 

участвуют дети, у которых есть некоторые 

основы экономических знаний. Если будем 

продолжать – а организаторы выходят с 

предложением работать в системе, – тогда 

будем приглашать детей из разных образо-

вательных организаций, – сказала началь-

ник отдела воспитания и дополнительного 

образования департамента образования 

города Елена Коркунова. 

Добавим, уже третий год в Сургуте 

в системе общего образования реали-

зуется проект «Финансовая грамотность», 

на котором успешные бизнесмены делят-

ся своим опытом с сургутскими старше-

классниками.

 Юлия ГИРИЧ 
Фото из архива «Точки роста»

Впервые в Сургуте и во второй
раз в округе состоялся чемпио-
нат по стратегии и управлению
бизнесом «Global Management
Challenge – Junior» среди уча-
щихся общеобразовательных
учреждений города.

В бизнесмены бы пошел – пусть меня научат!

В плане выделяется три направления 

устойчивого развития, которые заданы в 

Стратегии – 2030: формирование «умной» 

экономики, развитие человеческого капи-

тала, обеспечение условий для формиро-

вания благоприятной окружающей среды. 

 «В 2017 году, по данным, которыми мы 

располагаем, удалось выполнить намечен-

ные мероприятия плана. Выделю главный 

индикатор, доказывающий региональную 

эффективность обеспечения доступа чело-

века к базовым возможностям развития, а 

именно: прожить долгую и здоровую жизнь, 

приобретать знания, получать доступ к ма-

териальным ресурсам, необходимым для 

достижения достойного уровня жизни. Это 

индекс развития человеческого капитала», 

– обратила внимание губернатор. 

В соответствии с анализом независи-

мого рейтингового агентства «РИА Рей-

тинг» по качеству жизни населения по 

итогам 2017 года Югра вошла в первую 

десятку и заняла 9 место. Второй результат 

у Ханты-Мансийского автономного округа

по объему промышленного производства

и по поступлению налогов в бюджетную

систему РФ, третий – по объему инвести-

ций в основной капитал. Объем валового

регионального продукта Югры на душу

населения по итогам 2017 года составил

33 117 долларов США, а доля инвестиций

в валовом региональном продукте соста-

вила 27%. По итогам 2017 года зарегистри-

ровано увеличение доли обрабатывающих

производств в структуре ВРП до 2,2%. 

С целью реализации национальной тех-

нологической инициативы в Югре реализо-

ваны меры по формированию инновацион-

ных территориальных кластеров, развитию

инфраструктуры поддержки субъектов

малого инновационного предпринима-

тельства.

 По итогам 2017 года зафиксировано

увеличение экспорта товаров и услуг, про-

изводимых предприятиями Югры, до 14,5

млрд долларов США. Также увеличился

удельный вес оборота малых и средних 

предприятий в валовом региональном про-

дукте до 14,4%. 

Как подчеркнула член Общественного

совета, ректор ЮГУ Татьяна Карминская, 

Югра демонстрирует хорошие результаты 

по качеству жизни, уровню заработной пла-

ты, доступности покупки семьями жилья в 

ипотеку. Так, по последнему показателю ре-

гион занимает сегодня третье место в РФ и 

2 место в УрФО.

В рамках заседания также был рассмо-

трен ход реализации стратегии развития 

культуры в Ханты-Мансийском автономном 

округе до 2020 года и на период до 2030 

года. 

«Оценивая результаты развития куль-

туры в автономном округе, отмечу, что по 

итогам 2017 года Югра заняла лидирующую 

позицию в рейтинге информационной ак-

тивности культурной жизни регионов РФ 

в номинации «Субъект Российской Феде-

рации с населением 1-2 млн человек». Этот 

рейтинг сформирован Минкультом РФ», – 

сказала Наталья Комарова. 

Как сообщил председатель Обществен-

ного совета при окружном департаменте 

культуры, заместитель председателя Об-

щественной палаты Югры Яков Черняк, из 

16 показателей «дорожной карты» по реа-

лизации стратегии развития культуры зна-

чения 7 показателей превышают плановые 

значения 2020 года. Среди них: количество 

выставочных проектов, организованных 

на базе государственных и муниципальных 

музеев; количество детей, посещающих 

школы искусств; охват населения культур-

но-досуговыми мероприятиями государ-

ственных и муниципальных учреждений 

культуры. 

«На протяжении 5 лет на постоянной ос-

нове оказывается финансовая поддержка 

всем муниципальным образованиям Югры 

путем предоставления субсидий на разви-

тие сферы культуры, ведутся ремонтно-ре-

ставрационные работы на объектах исто-

рико-культурного наследия, – подчеркнул 

Яков Черняк. – Введено в эксплуатацию 15 

объектов культуры, открыто 9 новых совре-

менных кинозалов в городах Пыть-Ях, Бело-

ярский, Когалым, а также самая крупная по 

своим размерам концертно-театральная 

площадка УрФО Дворец искусств «Нефтя-

ник» в Сургуте» . 

 По информации 
Департамента общественных и
внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Фото с сайта https://admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Наталья
КОМАРОВАКОМАРОВА провела заседание 
Общественного совета по реа-
лизации стратегии социально-
экономического развития ре-
гиона. В частности, участники
обсудили ход исполнения в 2017
году плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-
экономического развития Югры
до 2030 года. 

За время проведения Кубка Югры по 
управлению бизнесом «Точка роста» в 
нем приняли участие более 1 000 ко-
манд и более 5 000 участников из числа 
молодых менеджеров компаний, начи-
нающих предпринимателей, студентов
и аспирантов, а также государственных 

и муниципальных служащих из всех 22-х 
муниципальных образований ХМАО–Югры.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 В Сургуте прошло чествование победителей всероссийских школьных олимпиад
 ваСургутскому Центру специальной подготовки «Сибирский легион» присвоено имя Героя России Александра Богомолов
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Культура: С 16 по 19 августа 2018 года в Москве пройдет Первая Туристская неделя регионов России
 Новости предпринимательства: рКруглый стол «Обеспечение доступа социальных предпринимателей и СО НКО в реестр

поставщиков социальных услуг, меры поддержки СП и СО НКО. Соблюдение требований действующего законодательства 
при реализации социальных проектов»

 Административная комиссия: Отдых в городских лесах, в том числе в противопожарный период
 Экология: Осторожно, клещи!
 Информация УГО и ЧС: Безопасность детей в пожароопасный период
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Пенсионное обеспечение: Единовременная выплата к 9 Мая
 Информация ГИБДД:

– ГИБДД Сургута проводит профилактические мероприятия «Допинг-контроль»
– В Сургуте стартует профилактическая акция «Внимание, дети!»

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

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

ны окружающей среды.
В конкурсе может принять участие любой житель Ханты-Мансийского автономного округа, являющийся во-

лонтером, наставником, инициатором, организатором и активным участником деятельности в сфере отноше-
ний, связанных с охраной окружающей среды.

Конкурс проводится с 5 мая по 8 июня 2018 года 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 2018 года на электронную почту: SamokaevaAS@

admhmao.ru.

Положение о конкурсе размещено официальном на портале Администрации города Сургута в разделе: 
«Новости структурных подразделений – экология».

Информация о необходимости внесения платы
за размещение рекламных конструкций

Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа го-
род Сургут» департамент архитектуры и градостроительства Администрации города: 

1. Уведомляет о необходимости своевременного внесения платы за размещение рекламных конструкций 
на объектах муниципальной собственности и погашения задолженности в бюджет города по плате за размеще-
ние рекламных конструкций за истекшие периоды. Реквизиты для перечисления платы за размещение реклам-
ных конструкций: Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (департамент архитекту-
ры и градостроительства Администрации города л/счет 04873031030) 

ИНН: 8602003130, 
КПП: 860201001 
Р/счет: 40101810900000010001 в РКЦ Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансиийск 
БИК: 047162000, ОКТМО: 71876000 
КБК: 04611705040040075180.
2. Сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по плате за размещение рекламных кон-

струкций и пене более 1 миллиона рублей по состоянию на 01.05.2018 следующих рекламораспространителей: 
№

п/п
Рекламораспространитель ИНН Дебиторская задолженность по плате 

за размещение рекламных конструкций
(неосновательное обогащение), рублей 

Дебиторская
задолженность по

пене, процентам, ру-
блей 

1. ООО «АС-Медиа» д 8602246292 4 350 259,26 101 539,20 
2. ЗАО «Дисплей-Сити» Д 8602300327 3 451 028,66 
3. ООО «Рекламная группа «Идея»ру д 8602230373 2 489 436,77 124 378,84 
4. ООО «Ярмарка-Сургут»р р ур у 8602245429 2 017 756,39 
5. ООО «Рекламное агентство «Палитра» р 8602144646 1 908 116,91 128 645,92 
6. ООО «Пирамида» р д 8602240004 1 853 877,42 24 868,23 
7. ООО «Призма» р 8602234272 1 380 803,55 

Директор департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

Конкурс экологических плакатов «Мой дом – Югра»
Организатором конкурса экологических плакатов «Мой дом – Югра» является бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа».
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 18 лет в том числе группы участников.
Работы принимаются в номинациях:
- «ЭКОЛОГиЯ» - как участник видит профессию эколога;
- «Мир вокруг нас».
Конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде с 21.05.2018 по 10.06.2018, по адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, БУ «Музей геологии, нефти и газа» каб. 510 или на входной зоне у администрато-
ра. Электронный адрес для приёма работ: ex-muzgeo@muzgeo.ru.

 Контактная информация: отдел по работе с посетителями БУ «Музей геологии, нефти и газа» - (3467) 33-29-06, 
e-mail: ex-muzgeo@muzgeo.ru, администратор: 8 (3467) 33-09-42.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по тел.: (3467) 33-14-06.
Управление по природопользованию и экологии Администрации городаОб ограничении добычи (вылова) водных биоресурсов на водных

объектах ХМАО– Югры в весенний период и традиционном рыболовстве
На основании правил рыболовства для Западно – Сибирского рыбохозяйственного бассейна утвержденных 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 402 в Обь-Иртышском рыбо-
хозяйственном районе на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлены следующие 
запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды) в  весенне-летний период при осуществле-
нии промышленного, любительского и спортивного рыболовства:

а) всех видов водных биоресурсов:
- от начала распаления льда (начала появления заберегов) до 31 мая - в реках Обь и Иртыш с их притоками и 

пойменными системами, за исключением применения атарм для добычи (вылова) мелкочастиковых видов рыб на 
малых реках;

- от распаления льда по 30 июня - в реке Конда от устья до Кондинского сора и в Кондинском соре;
- в течение всего года - в сорах Ванзеватский и Самутнельский, за исключением добычи (вылова) частиковых 

видов рыб от распаления льда до начала захода в соры сиговых рыб, но не позднее 11 июня;
- с 1 июля по 30 августа - в протоках Ванзеватской (от сора до устья) и Самутнельской, а также в реке Большая 

Обь на 2 км вверх по течению от устьев этих проток;
б) от распаления льда по 15 июля – стерляди.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
- осетр сибирский, нельма, муксун и таймень - повсеместно, за исключением отлова производителей муксуна 

стрежевыми неводами в целях  аквакультуры (рыбоводства);
- хариус - в реках Казым, Назым, Большой Атлым;
- пелядь (сырок) - в озерах Ендра (Ендырь Согомский), Долгий сор, Айтор, Энетор.
В указанные сроки Правилами рыболовства установлены ограничения добычи (вылова) водных биоресурсов 

на всех водных объектах  рыбохозяйственного значения с применением плавучих средств, а также сетей, бредней 
и фитилей за исключением осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов с берега. В иные сроки, так же до-
пускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной сети длиной не более 25 м, с размером 
(шагом) ячеи, в соответствии с Правилами рыболовства, или одного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с раз-
мером (шагом) ячеи, указанным в Правилах рыболовства, без права добычи (вылова) стерляди, тайменя, хариуса и 
сиговых видов рыб.  При любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение сетных орудий добы-
чи (вылова) из лески (мононити).

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных 
биоресурсов, виновные в нарушении Правил рыболовства, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Департамент промышленности ХМАО- Югры

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ
в Уральском федеральном округе Ю.Н. Турыгин

проведет выездной прием граждан в городе Сургуте
По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации начальник управления Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе Ю.Н. Турыгин 23 мая 2018 года проведет 
прием граждан в городе Сургуте в здании прокуратуры города Сургута по адресу: ул. Островского, 47, 4 этаж.

Прием будет осуществляться с 10.00. Гражданам при обращении необходимо при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт). Кроме того, для оптимизации процесса приема заявителям рекомендуется пред-
варительно подготовить письменное обращение. Дополнительную информацию можно получить у старшего по-
мощника прокурора города Сургута Петровой Н.Н. по телефону 8(3462) 21-99-32.

Вниманию предпринимателей города Сургута, занимающихся оборотом
пищевой продукции животного происхождения!

Сообщаем, что с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов произво-
дится в электронной форме в соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии». Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарны-
ми сопроводительными документами утвержден приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648.

Зарегистрироваться в Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» обязаны 
личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, убойные пункты, перерабатывающие предприя-
тия, магазины и торговые сети, общепит, в том числе и социальные. 

По всем вопросам  обращаться в филиал БУ «Ветеринарный центр» по тел. (3462) 31-90-53.

Окружной конкурс «Лес глазами детей»
В Югре продолжается прием заявок на участие в открытом окружном конкурсе детских творческих работ 

«Лес глазами детей».
В конкурсе могут участвовать школьники, учащиеся колледжей, студенты, а также члены школьных лесни-

честв и экологических объединений автономного округа, не достигшие совершеннолетия на момент участия в 
конкурсе. Творческие работы принимаются и от семейных «объединений».

За призовые места участники конкурса могут побороться в нескольких комбинированных номинациях:
• комбинированная номинация №1: литературное и изобразительное творчество «Флора (растительный 

мир) югорских лесов»:
- литературное творчество может быть представлено в виде авторского произведения - сказки, легенды, 

былины;
- изобразительное творчество может быть представлено в виде авторского произведения - живописи или 

графики, являющейся иллюстративным приложением к литературному произведению в данной номинации;
• комбинированная номинация №2: литературное и декоративно-прикладное творчество «Флора (расти-

тельный мир) югорских лесов»:
- литературное творчество может быть представлено в виде авторского произведения - сказки, легенды, 

былины (объем текста 1-3 страницы);
- декоративно-прикладное творчество может быть представлено в виде авторского произведения - пло-

ской или объемной поделки из природного и иного материала, являющейся иллюстративным приложением к 
литературному произведению в данной номинации;

• комбинированная номинация №3: декоративно-прикладное и проектное творчество «Значение лесов пла-
неты» (по темам: Водоохранное значение леса; Сохранение чистоты воздуха; Лес – источник биологического ре-
сурса; Промышленное значение леса; Народохозяйственное значение леса; Леса – рекреационный ресурс):

- декоративно-прикладное творчество может быть представлено в виде авторского произведения - пло-
ской или объемной поделки из природного материала;

- проектное творчество может быть представлено в виде авторской работы - природоведческой, краевед-
ческой, исторической информации о природных объектах, представленных в поделке в рамках данной номина-
ции (объем текста 3-5 страниц).

Конкурсные проекты регистрируются и оцениваются по возрастным категориям:
• младшая – от 6 до 8 лет включительно;
• средняя – от 9 до 11 лет включительно;
• старшая – от 12 до 15 лет включительно;
• взрослая – от 16 до 18 лет включительно;
• семейное творчество.
Конкурсные работы можно направлять до 10 июня 2018 года по адресу: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Дуни-

на-Горкавича,1, корпус 2, каб. 6, отдел информационных систем лесного хозяйства Департамента, с пометкой 
«Конкурс «Лес глазами детей – 2018».

Управление по природопользованию и экологии Администрации города
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отчет

2017 год
к 2016 году, %у

8. Уровень жизни населения
8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 
(по крупным и средним организациям)

рублей 79 540 82 601 103,8

8.2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) рублей 50 550 51 646 102,2
8.3. Среднедушевые располагаемые денежные доходы (в месяц) рублей 44 043 45 083 102,4
8.4. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц) рублей 20 214 20 857 103,2
8.5. Социальные индикаторы
8.5.1. Индекс потребительских цен
в среднем за год % 108,6 105,3 -
декабрь к декабрю % 108,5 103,1 -
8.5.2. Темп роста денежных доходов населения % 101,5 102,2 -
8.5.3. Реальные денежные доходы населения % 93,4 97,0 -
8.5.4. Темп роста номинальной начисленной заработной платы % 104,9 103,8 -
8.5.5. Реальная начисленная заработная плата % 96,6 98,6 -
8.5.6. Темп роста номинальной назначенной пенсии по старости % 101,8 103,2 -
8.5.7. Реальный размер назначенных пенсий по старости % 93,7 98,0 -
8.6. Величина прожиточного минимума по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
в среднем на душу населения рублей 14 757 14 526 98,4
для трудоспособного населения рублей 15 355 15 404 100,3
для пенсионеров рублей 11 632 11 683 100,4
для детей рублей 14 105 14 069 99,7
8.7. Соотношение прожиточного минимума и:
среднедушевого дохода k 3,4 3,6 103,8
заработной платы k 5,2 5,4 103,5
трудовой пенсии k 1,74 1,79 102,7

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2017 год (темп роста 

к уровню 2016 года) составили:
- индекс промышленного производства – 104,9%;
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 97,8%;
- объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах – 136,7%;
- ввод в эксплуатацию жилых домов – 121,3%;
- объем по виду деятельности «транспортирование и хранение» в сопоставимых ценах – 61,3%;
- объем по виду деятельности «деятельность в области информации и связи» в сопоставимых ценах – 100,7%
- оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах – 110,9%;
- объем платных услуг населению в сопоставимых ценах – 101,4%;
- поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 122,6%;
- численность постоянного населения (на конец периода) – 101,6%;
- среднедушевой денежный доход – 102,2%;
- среднемесячная заработная плата одного работника – 103,8%; 
- среднемесячный размер пенсии по старости – 103,2%;
- реальные денежные доходы населения – 97%;
- реальная заработная плата – 98,6%;
- реальный размер пенсии по старости – 98%.
Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по городу Сургуту на 

конец отчетного года, составило более 20 тысяч единиц.
Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике на территории города около 27%. Уро-

вень зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,18%. 
В городе сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация, в первую очередь, благодаря устойчивой 

деятельности системообразующих предприятий.
Основным фактором экономической стабильности остается промышленное производство, занимающее около 

70% в совокупном объеме валового продукта города по крупным и средним предприятиям.
Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утвержден план мероприятий по обеспечению ста-

бильного социально-экономического развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2016 – 
2018 годы (далее – план). План составлен в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Отчет по выполнению плана сформирован и размещен 
на официальном портале Администрации города.

В 2017 году продолжалась работа по реализации указов Президента Российской Федерации, задач, обозначенных 
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также нормативных 
документах Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года (далее – 
Стратегия 2030 города Сургута).

Промышленность
За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными си-

лами по крупным и средним производителям промышленной продукции составляет 459,0 млрд рублей, индекс промы-
шленного производства к уровню предыдущего года – 104,9%, индекс цен – 110,1%. 

Структура отгруженного продукта промышленных производств по предварительным данным за 2017 год в разрезе 
видов экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 1,0% (– 0,1%);
- обрабатывающие производства – 80,2% (+ 2,5%); 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха1 – 18,1% (– 2,4%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязне-

ний1 – 0,7% (– 0,1%).
По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственного 

производства за 2017 год составляет 4,5 млрд рублей, индекс производства к уровню прошлого года – 89,5%, индекс цен 
– 119,1%.

Объем предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых составляет основную долю данного вида 
экономической деятельности, на который приходится 97,1%. Снижение объемов предоставленных услуг обусловлено 
сокращением объемов оказанных услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата на пред-
приятиях нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг. 

По виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» объем отгруженных товаров собственного производства за январь – декабрь 2017 года составляет 83,2 млрд 
рублей, индекс производства к соответствующему периоду предыдущего года – 97,9%, индекс цен – 104,3%.

Предприятиями энергетической отрасли по предварительным данным произведено:
- электроэнергии – 52,2 млрд кВт-час, что на 7% меньше, чем за 2016 год;
- теплоэнергии – 3,6 млн Гкал (меньше на 3,3%).
Сокращение объемов выработки электроэнергии обусловлено диспетчерским графиком, который рассчитан по 

заявленной потребности и с учетом проводимых ремонтов основного производственного оборудования на Сургут-
ских ГРЭС. Основной простой оборудования в холодном резерве наблюдается на Сургутской ГРЭС-2, в результате ко-
торого в отчетном периоде в 1,9 раза уменьшилось число часов работы ее оборудования по сравнению с прошлым 
годом.

Уменьшение отпуска теплоэнергии за отчетный период по сравнению с 2016 годом обусловлено более высокими 
температурами наружного воздуха в зимний период 2017/2018 года, чем в прошлом году.

В рамках программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта акционерным обществом 
«Тюменьэнерго» в 2017 году реализован инвестиционный проект «Электрическая заправочная станция», который 
создаст условия для увеличения количества электромобилей в городе. 

По виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженных товаров собственного производства за январь – де-
кабрь 2017 года составляет 3,0 млрд рублей, индекс производства к соответствующему периоду предыдущего года – 
96,5%, индекс цен – 106,4%.

Уменьшение объемов оказанных услуг за 2017 год обусловлено сокращением объема подключаемых нагрузок к 
системам центрального водоснабжения и водоотведения.

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров собственно-
го производства за январь – декабрь 2017 года составляет 368,2 млрд рублей, индекс производства к предыдущему году 
– 107,0%, индекс цен – 111,4%.

Рост объемов обрабатывающих производств обусловлен, в основном, увеличением по виду деятельности «произ-
водство кокса и нефтепродуктов» (индекс производства – 107,0%), что, в свою очередь, связано с увеличением спроса 
на нефтепродукты, а также ростом цен на бензин к уровню 2016 года на 8,6%, дизельное топливо – на 112,4%, однако по 
газу сжиженному углеводородному произошло падение цен на 7,6%. 

Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств за отчетный период:
- 98,18% – кокс и нефтепродукты (+ 0,11 %);
- 0,58% – продукция стройиндустрии (– 0,11 %); 
- 0,35% – продукция пищевой отрасли (– 0,77 %);
- 0,77% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования (+ 0,11 %); 
- 0,03% – полиграфическая продукция (– 0,01 %);
- 0,09% – продукция прочих производств, в основном, производство текстильной продукции, металлоизделий, ме-

дицинских инструментов и оборудования (– 0,03 %).
Обрабатывающими предприятиями за 2017 год произведено в натуральном выражении (в процентах к уровню 

предыдущего года):
- конструкций и деталей железобетонных – 202,9 тыс. куб. м (109,5%);
- хлебобулочных изделий – 12 530,3 тонн (96,1%);
- кондитерских изделий – 300,3 тонн (85,8%);
- колбасных изделий – 7 109 тонн (97,5%);
- мясных полуфабрикатов – 1243 тонн (114,4%).
Снижение объемов отдельных обрабатывающих производств по крупным и средним предприятиям за 2017 года 

связано в основном с растущей конкуренцией ввозимой продукции из других городов и регионов. 
Сокращение объемов производства колбасной и хлебобулочной продукции крупными производителями обу-

словлено снижением покупательского спроса, ввиду развития федеральных сетевых торговых точек и мини-произ-
водств.

___________________________________
1 В структуре промышленного производства выделены новые виды экономической деятельности в связи с введением Рос-

статом с 01.01.2017 нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 717 от 07.05.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 02.02.2018 № 155 «Об итогах социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год»
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 Администрации города», в целях актуализации итогов социально-экономического разви-
тия муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 02.02.2018 № 155 «Об итогах социально-экономическо-
го развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год» изменение, изложив при-
ложение к распоряжению 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 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 № 717

Итоги социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут за 2017 год

Показатели Единица
измеренияр

2016 год, 
отчет

2017 год, 
отчет

2017 год 
к 2016 году, %у

 1. Промышленность р
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 
производителям промышленной продукциир р р у
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 397 584,6 458 988,6 115,4
индекс физического объемаф % 99,3 104,9 -
индекс цен % 102,6 110,1 -
в том числе
1.1.1. Добыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 4 265,2 4 548,1 106,6
индекс физического объемаф % 88,6 89,5 -
индекс цен % 99,9 119,1 -
1.1.2. Обрабатывающие производствар р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 308 832,1 368 185,3 119,2
индекс физического объемаф % 99,0 107,0 -
индекс цен % 102,4 111,4 -
1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и водыр р р р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 84 487,3 -
индекс физического объемаф % 101,0 -
индекс цен % 103,5 -
1.1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухар р р р у
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 83 207,3 -
индекс физического объемаф % - 97,9 -
индекс цен % - 104,3 -
1.1.5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязненийр р у р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 3 048,0 -
индекс физического объемаф % - 96,5 -
индекс цен % - 106,4 -
1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производителям промыш-
ленной продукциир у
1.2.1. Электроэнергияр р млн. кВт-ч 56 157,7 52 226,0 93,0
1.2.2. Теплоэнергияр тыс. Гкал 3 759,2 3 634,2 96,7
1.2.3. Cборный железо- бетонр тыс. куб. му 185,3 202,9 109,5
1.2.4. Хлебобулочные изделияу тонн 13 035,2 12 530,3 96,1
1.2.5. Кондитерские изделияр тонн 350,2 300,3 85,8
1.2.6. Колбасные изделия тонн 7 290,0 7 109,0 97,5
1.2.7. Мясные полуфабрикатыуф р тонн 1 086,1 1 243,0 114,4
 2. Строительство и инвестициир
2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям – всегоф р ру р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 29 313,0 29 995,5 102,3
индекс физического объемаф % 67,1 97,8 -
индекс цен % 101,4 104,6 -
2.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь квартир)у р р тыс. кв. м 244,6 296,5 121,3
в том числе индивидуальных жилых домову тыс. кв. м 8,2 5,2 63,0
2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациямр у р ру р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 32 109,0 46 285,9 144,2
индекс физического объемаф % 88,5 136,7 -
индекс цен % 100,2 105,5 -
 3. Транспорт и связьр р
3.1. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» по крупным и средним организацияму у у р р ру р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 173 417,4 - -
индекс физического объемаф % 101,2 - -
индекс цен % 110,2 - -
3.2. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» по крупным и средним организацияму у у р р р р ру р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 114 227,9 -
индекс физического объемаф % - 61,3 -
индекс цен % - 117,2 -
3.3. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «деятельность в области информации и связи» по крупным и средним организацияму у у ф рр ру р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 14 938,5 -
индекс физического объемаф % - 100,7 -
индекс цен % - 102,0 -
 4. Малый бизнес
4.1. Оборот малого бизнесар
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 147 987,6 157 856,9 106,7
индекс физического объемаф % 96,1 101,3 -
индекс цен % 108,5 105,3 -
4.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 41,9 42,4 101,2
 5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям) р у у ру р р
5.1. Оборот розничной торговлир р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 49 334,7 57 701,2 117,0
индекс физического объемаф % 88,0 110,9 -
индекс цен % 108,8 105,5 -
5.2. Оборот общественного питанияр
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 802,1 2 693,7 96,1
индекс физического объемаф % 89,5 93,5 -
индекс цен % 107,9 102,8 -
5.3. Объем платных услуг населениюу у
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 22 416,9 23 867,3 106,5
индекс физического объемаф % 94,2 101,4
индекс цен % 108,0 105,0
 6. Финансы
6.1. Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям 
(прибыль минус убыток)р у у

млн. руб. -100 385,2 246 897,2 -

6.2. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) по крупным и средним организациямр ф ру ру р р млн. руб.ру 110 387,1 114 607,3 103,8
6.3. Поступление налоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерацииу у у р млн. руб.ру 374 020,3 458 635,6 122,6
 7. Демографическая ситуация и занятость населения р ф у
7.1. Естественный приростр р человек 4 876 4 180 85,7
7.2. Миграционный приростр р р человек 7 071 1 410 19,9
7.3. Численность постоянного населения
на начало года тыс. чел. 348,6 360,6 103,4
на конец года тыс. чел. 360,6 366,2 101,6
среднегодоваяр тыс. чел. 354,6 363,4 102,5
7.4. Из общей численности населения (на начало года)
моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 77,7 82,5 106,1

% 22,3 22,9 -
в трудоспособном возрасте тыс. чел. 224,2 227,9 101,7

% 64,3 63,2 -
старше трудоспособного возраста тыс. чел. 46,7 50,2 107,5

% 13,4 13,9 -
7.5. Численность детей (на начало года) тыс. чел. 84,3 89,4 106,1
7.6. Численность пенсионеров (на конец года)р тыс. чел. 89,3 92,5 103,6
в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 79,5 82,2 103,4
7.7. Среднегодовая численность экономически активного населенияр тыс. чел. 166,6 166,9 100,2
7.8. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального 
образованияр

тыс. чел. 157,6 158,0 100,3

7.9. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 
службы занятости населения (на конец года)у

тыс. чел. 0,422 0,305 72,3

7.10. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р % 0,25 0,18 -
7.11. Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного
населения

% 94,6 94,7 -
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Строительство и инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по предварительным данным за ян-

варь – декабрь 2017 года составил 29,99 млрд рублей, в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года 
– 97,8 %. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций – 7,6 % (2,29 млрд рублей). Одной из основных причин сниже-
ния объема инвестиций в основной капитал является перераспределение инвестиционных потоков в сферу малого бизнеса.

В отчетном году в структуре инвестиций по источникам финансирования основная доля приходится на привлечен-
ные средства предприятий и организаций – 55,7 %. Отмечается снижение (на 19,3 %) собственных средств, направляе-
мых организациями на инвестирование. Объем инвестиций за счет бюджетных средств увеличился по сравнению с 
уровнем предыдущего года на 22,4 %.

В целом по видам экономической деятельности наибольшая доля в объеме инвестиций в основной капитал по-
прежнему приходится на топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает около 55,5% всех инвестиций.

В целях повышения качества информирования инвесторов и демонстрации инвестиционных возможностей горо-
да в 2017 году проведена работа по созданию Инвестиционного портала города Сургута.

В отчетном году Сургутом реализован первый в автономном округе опыт по передаче муниципального объекта не-
движимого имущества по концессионному соглашению для создания парка с уникальным набором возможностей для 
активного отдыха горожан любого возраста и реализации предпринимательской активности в 45 микрорайоне города.

Также в 2017 году проведены необходимые процедуры по предоставлению земельных участков для создания на 
территории города Индустриального парка площадью 10,31 га, который планируется к реализации частным инвесто-
ром – компанией «ИнТек», размер капитальных вложений составит более 550 млн рублей. 

За отчетный год объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 46,3 млрд. ру-
блей, индекс физического объема – 136,7 %.

По данному показателю Сургут занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

В 2017 году введено в эксплуатацию 296,52 тыс. кв. метров жилья, что на 21,3 % превышает уровень предыдущего 
года. Доля индивидуального жилищного строительства составила 1,8 % или 5,2 тыс. кв. метров.

За счет бюджетных средств в 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры:

- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров общей площадью 7 937,5 кв. метров;
- сквер в 5А микрорайоне города;
- инженерные сети в поселке Снежный протяженностью 3,55 км;
- внутриквартальные проезды в 31 микрорайоне – 0,5 км;
- проезд в микрорайоне 20А – 0,25 км;
- пешеходный мост в парке «Кедровый лог».
Частными инвесторами в отчетном году введено 108 тыс. кв. метров (2016 год – 214 тыс. кв. метров) объектов ком-

мерческого и социального назначения, в том числе:
- Храм в честь преподобного Сергия Радонежского в 41 микрорайоне (Храмовый комплекс «Умиление» 8 этап);
- гостиница с гаражом на первом этаже; 
- спортивный центр «Ледовая арена» в микрорайоне 20А с АБК;
- ресторан KFC с автораздачей по Югорскому тракту;
- ряд объектов производственного назначения: цех по обслуживанию автотранспорта с открытыми автостоянка-

ми, расположенный в Восточном промрайоне по улице Рационализаторов; цех металлоконструкций с АБК; завод то-
варного бетона, расположенный по улице Сосновая; производственная база в Восточном промрайоне по шоссе Ниж-
невартовское; сервисный центр по обслуживанию и прокату элетрооборудования по Нефтеюганскому шоссе в Север-
ном промрайоне; здание РММ на территории производственной базы; 5 административно-бытовых комплексов и 1 
хозяйственно-бытовой корпус; 2 контрольно-пропускных пункта; офисный центр с кафе, холодными складами и ад-
министративным зданием с автостоянкой в Северном промрайоне по улице Профсоюзов; здание котельной; станция 
технического обслуживания с торговыми площадями по Нефтеюганскому шоссе; 6,9 км железнодорожных путей не-
общего пользования;

- помещения под следующие объекты: модульная котельная установка МВКУ-1,5Г, базовая станция подвижной радиоте-
лефонной связи, трансформаторная подстанция, а также 16 складов, две стоянки закрытого типа, одна подземная автостоян-
ка на придомовой территории, два паркинга, пять гаражей, одна АЗС, здание автомойки с магазином автозапчастей и офисом.

Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том чис-
ле средства населения. Существенное влияние на платежеспособный спрос на жилье оказывает ипотечное кредитова-
ние, темпы роста которого в отчетном году увеличились на 47,8% по сравнению с уровнем предыдущего года. За отчет-
ный год выдан 7 413 ипотечных кредитов на общую сумму более 17 млрд. рублей.

В 2017 году завершена работа по формированию муниципального фонда арендного жилья социального использо-
вания: приобретен жилой дом 12 по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых заселены 471, 
что составляет 92% от общего количества данных квартир.

В городе активно ведется работа по реализации мер, направленных на осуществление поддержки жилищного 
строительства в рамках мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Государственная поддержка в виде предоставления гражданам и семьям жилых помещений, субсидий, субвенций, 
государственных жилищных сертификатов в 2017 году оказана на общую сумму 206,8 млн. рублей.

В результате проводимых мероприятий по оказанию мер государственной поддержки населению по приобрете-
нию жилья наблюдается тенденция сокращения количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых на условиях социального найма. За отчетный год их количество уменьшилось на 102 до 4 191 семьи.

В рамках реализации проектного управления в 2017 году на территории города продолжилось внедрение успеш-
ных практик «Атласа муниципальных практик» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 
На сегодняшний день полностью реализованы шесть практик.

Наряду с другими муниципальными образованиями, в рамках, обозначенных Президентом Российской Федерации 
направлений стратегического развития страны, городом успешно реализованы с применением механизма проектного 
управления мероприятия семи портфелей проектов автономного округа, основанных на целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

Транспорт и связь
По виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» за январь – декабрь 2017 года объем оказан-

ных услуг составил 114,2 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 61,3%. Основная доля в объеме ока-
занных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – 95,4 %. Значительное снижение 
объемов выручки произошло по воздушному транспорту в связи с учетом основных объемов данных пассажирских пе-
ревозок по другому муниципальному образованию.

По состоянию на 31.12.2017:
- протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составила 1 052,4 км (на 31.12.2016 –

1 047 км);
- городская маршрутная сеть включала в себя 55 регулярных маршрутов (по состоянию на 31.12.2016 – 55 регуляр-

ных маршрутов);
- максимальное количество транспортных средств, задействованных на муниципальной маршрутной сети, соста-

вило 306 единиц, в том числе: 144 автобуса большого и среднего класса; 162 автобуса малого и особо малого класса.
В целях информирования населения создан Единый транспортный портал города Сургута (далее – ЕТП), на котором 

можно отследить движение маршрутных автобусов. Необходимо отметить, что низкопольные автобусы, адаптирован-
ные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены специальным значком. В качестве мобильного прило-
жения выбрано рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт».

ЕТП и мобильное приложение пользуется значительной популярностью у населения, количество подключений к 
ЕТП составляет 7000 – 8000 посещений в месяц, из них 83% составляют подключения с помощью мобильного прило-
жения.

Кроме того, в целях повышения доступности информации у населения о работе общественного транспорта, в 2017 
году, было актуализировано (заменено) 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пасса-
жирского транспорта.

В последние годы наблюдается рост финансирования на ремонт дорог ввиду приоритетности данных расходов для 
города.

В 2017 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог в объеме 203 тыс. кв. метров, из них сплошным ас-
фальтированием – 90,92 тыс. кв. метров. В рамках выполнения работ по содержанию автодорог, выполнены работы по 
устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт) в объеме 17,33 тыс. кв. метров, по устранению колей-
ности – на 49 участках дорог.

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией города и открытым акционерным обще-
ством (далее – ОАО) «Сургутнефтегаз», о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения 
муниципального образования городской округ город Сургут силами и за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз» выполнен 
ремонт покрытия проезжей части в объеме 21,74 тыс. кв. метров.

По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» по предварительным данным 
за 2017 год объем оказанных услуг составил 14,9 млрд рублей, индекс физического объема к 2016 году – 100,7 %. Наибо-
льший удельный вес в объеме услуг приходится на деятельность в сфере коммуникаций – 96,6 %.

Продолжается рост современных телекоммуникационных технологий, которые приходят на смену традиционным, 
не пользующимся спросом у населения, услугам.

Услуги фиксированной телефонной связи на 31.12.2017 предоставляли 17 операторов. Количество квартирных те-
лефонных аппаратов сокращается, так как горожане отдают предпочтение сотовой связи, качество которой ежегодно 
улучшается, а стоимость услуг снижается. Уверенно развивается сеть цифрового телевидения. У сургутян есть возмож-
ность просмотра телевизионных программ в отличном цифровом формате.

Жилищно-коммунальный комплекс
За год общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования увеличилась на 3,5% и на 

31.12.2017 составила 8,1 млн. кв. метров. Обеспеченность населения жильем составляет 22 кв. метра на 1 человека или 
123% от социальной нормы, установленной на территории.

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями различных 
форм собственности. 33 управляющих компании обслуживают более 9,3 млн кв. метров. Общая площадь жилищного 
фонда, находящегося в управлении 40 товариществ собственников жилья, – 538 тыс. кв. метров.

В течение года снесено общей площади жилых помещений 22,73 тыс. кв. метров, из них по причине ветхости снесе-
но 1,01 тыс. кв. метров, по причине аварийности снесено 17,64 тыс. кв. метров, по иным причинам снесено 4,08 тыс. кв. 
метров. Общая площадь жилых помещений, введенная в действии за отчетный год, составила 296,5 тыс. кв. метров.

Реестр жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья строений по состоянию на 
31.12.2017 включал 483 строения общей площадью 102,3 тыс. кв. метров, в том числе:

220 строений – бесхозяйные жилые ветхие строения общей площадью 9,6 тыс. кв. метров, 
193 дома – жилищный фонд, признанный аварийным, общей площадью 75,6 тыс. кв. метров,
63 дома – ветхий жилищный фонд, общей площадью 16,8 тыс. кв. метров,
7 домов – жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, общей площадью 0,3 тыс. кв. метров.
Мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры на 31.12.2017:
- протяженность водопровода – 420,48 км;
- мощность очистных сооружений – 122,6 тыс. куб. метров;
- протяженность канализационных сетей – 412,4 км; 
- количество центральных тепловых пунктов – 99 единиц; 
- мощность котельных – 458,21 Гкал в час;
- протяженность тепловых и паровых сетей в двух трубном исчислении – 452,15 км;
- протяженность линий электропередач –164,64 км; 
- протяженность уличной газовой сети – 49,1 км.

В городе создан и эффективно функционирует портал «Интерактивные карты города Сургута», благодаря которому 
население города может оперативно получать доступ к отдельным тематическим картам, связанным с деятельностью 
органов местного самоуправления.

Интерактивные карты города Сургута содержат информацию по 31 актуальной для жизни горожан тематике, в том числе:
- диспетчерская ЖКХ;
- распределение жилищного фонда по управляющим компаниям;
- благоустройство придомовых территорий;
- капитальные ремонты домов;
- ремонты сетей тепловодоснабжения. 
Город принимает активное участие в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды», при этом большая роль отведена участию и оценке заинтересованной общественности. 
В части мероприятий, направленных на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, в 2017 

году проведены работы по благоустройству 14 дворов. 
Кроме того, в рамках направления «Общественные пространства» приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»:
- 02.12.2017 состоялась общественная приемка новой игровой площадки «Фантазия» на территории парка «За Саймой»;
- в полном объеме выполнены работы по строительству моста в парке «Кедровый лог».

Малый бизнес
Одним из условий устойчивого социально-экономического развития является создание благоприятных условий 

для осуществления предпринимательской деятельности.
В 2017 году на территории города осуществляли свою деятельность около девяти тысяч малых предприятий и 13,1 

тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля занятых в малом бизнесе около 26,8% от общей численности занятых 
на территории города.

Оборот малого бизнеса за 2017 год составил 157,86 млрд рублей или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню пре-
дыдущего года (2016 год – 148 млрд рублей).

Доля налогов, поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), в налоговых поступлениях бюджета города составила 19,4%.

В муниципальном образовании созданы позитивные условия для предпринимательской активности, заложены ос-
новы финансовой, информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, активно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Так-
же в ноябре 2017 года открыт отдел оказания услуг для бизнеса в муниципальном казенном учреждении «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и многофункциональных города Сургута» – специализированный 
центр оказания государственных услуг предпринимателям города, предполагающий более 100 государственных услуг 
федерального, регионального и муниципального уровней.

С целью повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике города осуществляется реализа-
ция муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы». В 2017 году финансирование программы составило 23 млн рублей (что выше значения 2016 года на 30%), в том 
числе: 10 млн. рублей за счет средств местного бюджета, 13 млн рублей за счет средств окружного бюджета.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 95 образовательных и деловых меро-
приятий, участниками которых стали более 4000 предпринимателей, в том числе совместно с организациями инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированы 344 предпринимателя. 
Финансовая поддержка в форме субсидий и грантов оказана 78 субъектам предпринимательства и одной организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 17,8 млн рублей.

В 2017 году количество заключенных контрактов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций составило 35,5% от совокупного годового объема закупок.

По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок в 2017 году городу Сургуту в четвертый раз присвоен 
высший уровень прозрачности осуществления закупок – гарантированный уровень прозрачности муниципальных закупок.

Рынок товаров и услуг
Рынок товаров и услуг характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень то-

варного насыщения и положительную динамику развития.
На объемы рынка товаров и услуг оказывают влияние два основных фактора: с одной стороны – темпы роста потре-

бительского спроса домашних хозяйств, с другой стороны – темпы роста численности населения города.
В 2017 году при сохранении тенденции сокращения покупательной способности доходов населения, благоприят-

ный деловой климат и рост численности населения способствовали выходу темпов роста объемов рынка товаров и ус-
луг в область положительных значений.

На крупные и средние предприятия приходится около 50% оборота розни-чной торговли, более 40% – оборота об-
щественного питания, более 75% – объема реализации платных услуг населению. Доля розничных торговых сетей в обо-
роте розничной торговли растет и сегодня она достигла 35%.

В отчетном году (по крупным и средним организациям):
- оборот розничной торговли составил 57,7 млрд рублей в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 110,9 %;
- оборот общественного питания – 2,7 млрд рублей в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 93,5%;
- объем платных услуг населению – 23,9 млрд рублей в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,4%.
Цены на товары возросли на 5,5 %, на продукцию общественного питания – на 2,8%, на платные услуги населению 

в среднем по всем видам – на 5%.
Рынок товаров и услуг города остается самым емким на территории округа. Также в городе сосредоточено и более 

40% торговой площади автономного округа при доле численности постоянного населения немногим более 20%.
Торговая сеть города в последние годы расширяется, в основном, за счет ввода в эксплуатацию крупных торговых 

объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли и сферы ус-
луг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе известных брендов. В городе функционирует 
85 торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). 

В крупных сетевых объектах внедрены современные технологии продаж и обслуживания населения, они характе-
ризуются широким ассортиментом товаров, маркетинговой политикой, контролем качества реализуемой продукции, 
подбором квалифицированного персонала, повышением профессиональной подготовки сотрудников.

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продоволь-
ственных магазинов «шаговой доступности», магазинов на первых этажах жилых домов.

В розничной торговле преобладают торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматов.
Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых объектов является компания акционерного 

общества «Тандер» розничной сети «Магнит».
За 2017 год введено в эксплуатацию 50 торговых объектов общей торговой площадью 22 794 кв. метра. За счет от-

крытия новых объектов дополнительно создано 400 рабочих мест.
Наряду с открытием новых торговых объектов, часть действующих объектов по различным причинам закрывается, 

помещения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности. 
В связи с высокой конкуренцией в 2017 году перепрофилирован один торговый объект (универсальный) торговой 

площадью 266 кв. метров под услуги бытового характера (косметические услуги, парикмахерская).
По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 1 229 объектов розничной торговли общей торговой пло-

щадью 710 тыс. кв. метров, в том числе 1 053 магазина и 176 объектов нестационарной торговли.
К уровню предыдущего года общая торговая площадь увеличилась на 22 тыс. кв. метров или на 3,2%, обеспечен-

ность жителей города стационарными торговыми площадями изменилась незначительно (темп роста к уровню 2016 
года – 101,7%) и составила 1 916 кв. метров на 1 тыс. жителей или 257,5% к действующему нормативу. 

В городе функционирует универсальный розничный рынок «Центральный» на 106 мест. Для граждан, осуществля-
ющих деятельность по продаже сельскохозяйственной продукции, на рынке выделено 11 мест, при необходимости мо-
гут быть предоставлены дополнительные места. 

К уровню 2016 года произошло уменьшение торговой площади и количества торговых мест в связи с реконструк-
цией и переоборудованием торговых залов рынка, установкой дополнительного холодильного оборудования (на 
31.12.2016 – 115 мест/1 110,7 кв. метра торговой площади, на 31.12.2017 – 106 мест/1 069 кв. метров торговой площади). 

Несмотря на насыщенный ассортимент продовольственных товаров в торговой сети города востребованными 
остаются «Ярмарки выходного дня», которые проходят в выходные дни на рынке. Данная площадка является единствен-
ной муниципальной ярмарочной площадкой на территории города. 

На рынке «Центральный» за 2017 год проведено 50 сельскохозяйственных ярмарок. 
Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия высоко востребованы у сургутян и позволяют создавать условия 

для обеспечения населения качественной продукцией напрямую и по ценам товаропроизводителей, минуя посредников.
За 2017 год на территории города проведено 118 ярмарок (1 834 участника), из них 58 сельскохозяйственных (737 

участников). По сравнению с 2016 годом, количество сельскохозяйственных ярмарок увеличилось на пять или на 9,4%.
В XXII окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской», которая проходила 08 – 10 декабря в городе Ханты-

Мансийске, выставочную площадку города Сургута представляли 23 организации, включая представителей агропро-
мышленного комплекса. В рамках выставки-форума проводился конкурс «Народное признание», по итогам которого ди-
пломами были отмечены Сургутское городское унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод», общество с ограни-
ченной ответственностью «Мясокомбинат «Сургутский».

На выставке «Золотая осень – 2017», которая проходила на «Выставке достижений народной хозяйства» 04 – 07 ок-
тября, достижения югорского аграрно- промышленного комплекса в павильоне «Регионы России» представляли 11 луч-
ших предприятий Югры. Продукция югорских товаропроизводителей участвовала в конкурсе «За производство высо-
кокачественной пищевой продукции», проводимом в рамках выставки и удостоилась 13 медалей высокого достоинства. 
Золотой медалью и дипломом за высококачественную продукцию награжден и предприниматель из Сургута.

В рамках проектной инициативы Администрации города в 2017 году реализован проект «Сделано в Сургуте». Ком-
плексный и системный подход к продвижению продукции местного производства на потребительском рынке Сургута и 
формированию положительного имиджа местных товаропроизводителей – такие цели были поставлены перед проектом. 

В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право на использование которого предоставляется субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям и иным 
хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим производство товаров на территории города.

22 сургутских товаропроизводителя стали обладателями права на использование логотипа «Сделано в Сургуте». 
Данный логотип был разработан с целью поддержки местных товаропроизводителей и позиционирования их продук-
ции среди потребителей.

В рамках муниципального проекта «Сделано в Сургуте» в сентябре 2017 года прошел городской конкурс «Лучший 
товар города Сургута – 2017». Всего на конкурс было подано 25 заявок от сургутских организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного питания остается динамично развиваю-
щимся сектором экономики города. Одним из самых привлекательных в сегменте общественного питания города явля-
ется развитие сети предприятий быстрого питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные ус-
луги, а также создающие доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развиваются сетевые 
формы организации предприятий общественного питания, включая специализированные.

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший удельный вес приходится на кафе, заку-
сочные и общедоступные столовые.

На 31.12.2017 в видовой структуре открытой сети общественного питания: кафе составили 35,8%; закусочные, об-
щедоступные столовые – 25,1%; бары –14,3%; рестораны быстрого питания – 12,3%; рестораны – 12,5%.

За отчетный период открыто 22 предприятия общественного питания на 883 посадочных места, в том числе: два ре-
сторана на 200 мест; шесть кафе на 266 мест; три кафетерия на 30 мест; кофейня на шесть мест; четыре бара на 141 ме-
сто; пять общедоступных столовых на 190 мест; столовая закрытого типа на 50 мест. За счет открытия новых объектов 
дополнительно создано 121 рабочее место.

Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного питания, ежегодно из-за убыточности ряд 
объектов закрывается. 
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За 2017 год закрылся 41 объект общественного питания на 1 593 места – преимущественно кафе, бары. Частично со-
кратили или перепрофилировали свою деятельность объекты общественного питания, находящиеся в торговых цен-
трах города.

Наряду с массовым закрытием объектов общественного питания стабилизировалась деятельность популярных 
объектов, которые в процессе реконструкции обеденных залов, увеличили количество посадочных мест. Всего за 2017 
год за счет реконструкции в действующих объектах количество посадочных мест увеличилось на 341 место.

В структуре предприятий общественного питания около 30% приходится на закрытую сеть. В предприятиях и уч-
реждениях функционируют 94 объекта общественного питания на 4 913 мест. Студенческая и школьная сеть включает 
75 точек питания на 12 079 мест, 19 из них находятся в учебных заведениях среднего и высшего профессионального об-
разования (1 754 места), 56 – в общеобразовательных школах (10 325 мест).

По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 562 предприятия общественного питания на 39 516 поса-
дочных мест, из них 391 – общедоступной сети на 22 524 посадочных места.

К уровню предыдущего года общедоступная сеть уменьшилась на 763 места или на 3,3%, обеспеченность жителей 
города предприятиями общепита общедоступной сети снизилась на 4,8% до 61,5 места на 1000 жителей и составила 
153,8% к действующему нормативу.

В летний период 2017 года на территории города было размещено два летних кафе с соблюдением действующего 
законодательства. 

В июне 2017 года в период проведения ежегодного спортивного семейного мероприятия «Зеленый марафон», ор-
ганизатором которого выступил Сбербанк, на площади театра Сургутского государственного университета проведен 
конкурс среди предпринимателей на самую лучшую и вкусную еду.

В июле 2017 года в соответствии с решением администрации и объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургут-
нефтегаз» проводился конкурс «Лучший по профессии» между предприятиями общественного питания Торгово-производ-
ственного управления и санаторием «Кедровый Лог». Конкурс был посвящен 40-летию образования ОАО «Сургутнефтегаз».

02 ноября на базе автономного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» состоялся городской конкурс «Кулинарный бренд горо-
да Сургута – 2017». Конкурс проходил в три тура: «Визитная карточка предприятия», «Арт-класс» (домашнее задание) и 
«Кулинарный поединок» (черный ящик).

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля по-прежнему приходится на услуги обяза-
тельного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.

Качество предоставления услуг повышается из года в год, в первую очередь, телекоммуникационных. Несмотря на 
значительные объемы жилищного строительства в городе положительные темпы прироста численности населения не 
позволяют достичь существенного прироста обеспеченности населения жильем, которая сохраняется на уровне 22 ква-
дратных метров на одного жителя.

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры остаются основными факто-
рами расширения сектора сферы услуг, что, в свою очередь, способствует росту конкуренции, и, как следствие, повыше-
нию качества оказываемых услуг.

Современный гостиничный бизнес предоставляет разнообразные услуги населению по обеспечению комфортности 
временного проживания. В последнее время возросло количество гостиниц и комплексов для успешного развития туризма.

Успех гостиничного бизнеса зависит от ряда факторов, таких как:
- удобство и комфортабельность номеров проживания;
- скорость и качество предоставляемых услуг;
- выбор направления деятельности (туризм, бизнес, отдых, сфера развлечений).
По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировал 61 объект гостиничного хозяйства на 2 745 мест. К уровню 

предыдущего года мощность гостиниц увеличилась на 216 мест или на 8,5%, обеспеченность населения объектами го-
стиничного хозяйства – на 6,9% и составила 7,5 койко-места или 125% к действующему нормативу. 

Для сферы бытового обслуживания города характерны следующие тенденции:
- растет степень удовлетворенности потребности в услугах за счет более полного территориального охвата жилых 

районов;
- повышается конкурентоспособность предприятий бытового обслуживания населения и, следовательно, качество 

предоставляемых услуг;
- расширяется спектр предоставляемых услуг, оказываемых отдельным предприятием;
- повышается квалификация и профессиональный уровень работников.
По состоянию на 31.12.2017 бытовые услуги населению города оказывали 1043 предприятия с общим количеством 

рабочих мест около 4,3 тыс. единиц.
К уровню предыдущего года количество предприятий бытового обслуживания увеличилось на 2,8% (на 28 единиц), 

количество рабочих мест – на 4,9% (на 197 единиц).
Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составила 11,6 рабочего места на одну тысячу жи-

телей или 129% к действующему нормативу, что на 3,3 выше уровня 2016 года. 

Финансы
Несмотря на отрицательную динамику в начале отчетного года, сальдированный финансовый результат по всем ви-

дам экономической деятельности по крупным и средним организациям по итогам 2017 года составил 246,9 млрд рублей.
Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории города, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранной валюте.
Сохраняется тенденция роста объемов как кредиторской, так и дебиторской задолженности организаций.
Основным источником налога на доходы физических лиц является заработная плата наемных работников предприя-

тий и организаций. Темпы роста номинальной начисленной заработной платы и численности работников организаций яв-
ляются основными факторами, влияющими на формирование темпов роста совокупного фонда заработной платы.

В 2017 году фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории города, увеличился к уровню 2016 года на 3,8% и составил 114,6 млрд рублей, при этом 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возросла на 3,8% (темп роста – 103,8%), 
а общая численность работников изменилась незначительно (темп роста – 99,98%).

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено по итогам года 458,6 млрд. рублей налоговых 
платежей, что выше уровня предыдущего года на 22,6%. В общем объеме налоговых поступлений в бюджетную систему 
по округу доля города составляет более 20%.

Значительное снижение поступлений по налогу на прибыль и рост поступлений по платежам за пользование при-
родными ресурсами существенно изменили структуру налоговых поступлений по уровням бюджета.

По итогам года доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличилась на 11%, а доля поступлений в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре) снизилась на 10%.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета:
- федеральный бюджет – 88,4% (2016 год – 78%);
- бюджеты субъектов Российской Федерации – 9,7 % (20%);
- бюджет города – 1,9% (2%).
Удельный вес в структуре налоговых поступлений платежей за пользование природными ресурсами увеличился на 

9,8% и достиг по итогам года 78%.
Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за отчетный год, составил 20,9 млрд рублей или 96,5% к уров-

ню предыдущего года.
По сравнению с уровнем предыдущего года объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципалитетом переданных государствен-
ных полномочий, субсидий на софинансирование инвестиционных программ и иных межбюджетных трансфертов сни-
зился на 6 % и составил 11,2 млрд рублей.

В отчетном периоде:
- налоговые доходы бюджета города составили 8,55 млрд рублей, что на 3,4% выше уровня предыдущего года (103,4%),
- неналоговые доходы – 1,2 млрд рублей (82,6%).
Рост налоговых доходов к уровню 2016 года обусловлен, в основном, увеличением поступлений налога, взимаемо-

го в связи с применением упрощенной системы налогообложения (120,5%), чему способствовал рост количества нало-
гоплательщиков в связи с увеличением с 2017 года лимитов доходов, при которых можно перейти на данную систему на-
логообложения.

Снижение поступлений по неналоговым доходам обусловлено снижением по доходам от использования муници-
пального имущества – неуплатой арендаторами арендной платы за земельные участки в установленные сроки, в связи с 
оспариванием кадастровой стоимости, а также в связи со снижением количества продажи права аренды земельных участ-
ков по причине длительного процесса согласования пакета документов при формировании земельных участков на торги. 

Одной из приоритетных задач бюджетной деятельности, позволяющей обеспечить финансовую устойчивость бюд-
жета, выполнение принятых расходных обязательств, стабильное функционирование бюджетного сектора экономики, 
является реализация мер по мобилизации запланированных доходов, привлечению дополнительных средств в бюджет 
города и оптимизации расходов бюджета.

В целях реализации данной задачи распоряжением Администрации города от 07.02.2017 № 161 «О мерах по реали-
зации решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов» утвержден план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета 
городского округа город Сургут на 2017 – 2019 годы.

За 2017 год полученный эффект от реализации мероприятий составил:
- по мобилизации доходов 399,8 млн рублей (102,2% к плановым назначениям), главным образом, за счет мобили-

зации неналоговых доходов, учтенных в бюджете города;
- по оптимизации расходов 205,5 млн рублей.
С целью осуществления мероприятий по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе 

муниципальным учреждением города заключены энергосервисные договоры. 
Муниципальными правовыми актами, определяющими порядки предоставления субсидий из бюджета города, в 

целях сокращения расходов бюджета города установлены ограничения по возмещению фактически произведенных 
прочих расходов, не включенных в состав прямых и накладных расходов по выполненным работам (оказанным услугам, 
произведенной продукции). 

В отчетном периоде проводилась работа по привлечению немуниципальных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере.

Демографическая ситуация и занятость населения
Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется стабильным приростом постоянного 

населения, обеспеченным положительными естественным и механическим приростом населения.
По итогам 2017 года:
- общий прирост постоянного населения к уровню 2016 года составил 5,6 тыс. человек или 1,6%,
- естественный прирост населения – 4,2 тыс. человек, что на 14,3% ниже уровня 2016 года, численность родивших-

ся – 6,4 тыс. человек,
- миграционный прирост – 1,4 тыс. человек,
- численность постоянного населения города на 31.12.2017 – 366,2 тыс. человек.
Снижение естественного прироста населения по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлено как сниже-

нием уровня рождаемости, так и ростом уровня смертности.
В свою очередь, это определяется процессом изменения возрастной структуры населения, характеризующимся 

снижением доли населения в трудоспособном возрасте, увеличением доли детей и пожилых людей в общей численно-
сти населения и, соответственно, сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста.

Коэффициент общей демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми увели-
чился за год с 582 до 588, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превышает коэффициент нагрузки пожилыми.

Миграционные процессы характеризуются относительной стабилизацией.
В 2017 году коэффициент естественного прироста населения составил 11,5 на тысячу жителей, коэффициент рож-

даемости – 17,6, коэффициент смертности – 6,1, коэффициент миграционного прироста – 3,9.
Средний возраст населения города на конец 2017 года – 33,2 года, в том числе мужчин – 31,7, женщин – 34,6.
Несмотря на неблагоприятные демографические процессы, город сохраняет лидирующие позиции в округе по 

уровню прироста населения, коэффициентам естественного и миграционного прироста, уровень рождаемости в три 
раза превышает уровень смертности.

По коэффициентам естественного и миграционного прироста город опережает не только муниципалитеты округа, 
но и многие города России. Рождаемость в городе превышает уровень городов европейской части России и Урала на 60 
– 70 %, смертность ниже в 2 – 2,5 раза.

Развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры, один из самых высоких уровней жизни в округе, спо-
собствуют тому, что город является самым привлекательным для жизни муниципальным образованием автономного округа. 

Снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте обуславливает и снижение удельного веса трудо-
вых ресурсов города. Сжатие рынка труда в кризисный и посткризисный период наиболее значительно коснулось таких 
видов экономической деятельности, как производство строительных материалов, строительство зданий и сооружений, 
деятельность воздушного транспорта, торговля, финансовая деятельность. 

Отчетный год характеризовался стабилизацией на рынке труда.
Более низкие темпы прироста численности работников крупных и средних организаций компенсировались более 

высокими темпами прироста численности занятых в секторе малого предпринимательства. Этому способствует благо-
приятный деловой климат на территории города, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», деятельность организаций инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства, интенсивное развитие инфраструктуры города.

В структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на про-
мышленное производство, торговлю, транспортирование и хранение, строительство, образование и здравоохранение.

Численность экономически активного населения в отчетном году составила 166,9 тыс. человек, численность заня-
тых в экономике на территории муниципального образования – 158 тыс. человек, доля занятых в экономике от общей 
численности экономически активного населения – 94,7%. Среднесписочная численность работников крупных и сред-
них организаций стабилизировалась на уровне предыдущего года – 115,6 тыс. человек.

К уровню на конец предыдущего года (на 31.12.2016) численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения, снизилась на 28% до 305 человек, уровень зарегистрированной 
безработицы снизился на 0,07 процентного пункта и составил 0,18%. 

Уровень зарегистрированной безработицы по городу остается одним из самых низких среди муниципалитетов 
округа, он в три раза ниже среднеокружного уровня. 

Стабилизация на рынке труда способствовала снижению численности граждан, обратившихся в центр занятости за 
предоставлением государственных услуг в области содействия в поиске подходящей работы, поставленных на учет в 
центре занятости, признанных безработными.

За отчетный период в центр занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия в поиске 
подходящей работы обратилось 5 057 человек, что на 19% меньше уровня предыдущего года.

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, признанных безработными, доля женщин уве-
личилась на 2,6% до 59,6%, молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 6,2% до 30,6%, инвалидов увеличилась на 
1,7% до 13,1%.

За отчетный период центром занятости населения признано безработными 888 человек, что на 31% меньше уров-
ня предыдущего года. Средняя продолжительность безработицы составила 3,5 месяца.

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы занятости населения от организаций города, 
численность работников, находившихся под риском увольнения, на 31.12.2017 составила 348 человек, в том числе 110 
человек в организациях с массовым сокращением численности персонала.

По состоянию на 31.12.2017 предприятиями и учреждениями города была заявлена в службу занятости населения 
потребность в работниках – 1 843, что на 4% выше уровня на соответствующую дату предыдущего года. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда по безработным – 0,2 человека на одну вакансию.

Реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» на территории города позволяет не допустить значительного роста без-
работицы, способствует сохранению кадрового потенциала работников организаций, созданию постоянных и времен-
ных рабочих мест для безработных граждан и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их 
адаптации на рынке труда.

На реализацию мероприятий по содействию занятости населения и социальную поддержку безработных граждан 
за отчётный период направлено 46,1 млн. рублей. Из общего объема средств на мероприятия активной политики заня-
тости направлено 65% или 30 млн. рублей.

За 2017 год государственным учреждением службы занятости населения трудоустроены 2353 человека (2016 год – 
2422 человека), в том числе на постоянную работу – 394 человека, на временную – 1959 человек.

В реализации мероприятий по содействию занятости населения активной политики занятости в отчетном году при-
няли участие более 16 тысяч человек.

Уровень жизни населения
Общая экономическая ситуация повлияла и на структуру доходов населения. По итогам 2017 года отмечается уве-

личение доли социальных трансфертов, обусловленное более высокими темпами прироста размера пенсий и пособий 
в 2014 – 2015 годах, а также ростом численности населения старше трудоспособного возраста. Численность пенсионе-
ров всех категорий за год увеличилась на 3,6% и на конец года составила 92,5 тыс. человек, в том числе пенсионеров по 
старости – 82,2 тыс. человек.

Также в структуре денежных доходов населения увеличивается доля доходов от предпринимательской деятельно-
сти, чему способствует интенсивное развитие сектора малого и среднего предпринимательства.

В структуре денежных доходов населения:
- 72% составила оплата труда,
- 7,1% – доходы от предпринимательской деятельности, 
- 14,6% – социальные трансферты, 
- 3,4% – доходы населения от собственности, 
- 2,9% – прочие доходы.
По итогам 2017 года среднедушевой денежный доход в месяц составил 51,6 тыс. рублей, в том числе располагае-

мый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 45,1 тыс. рублей, среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата одного работника (по крупным и средним организациям) – 82,6 тыс. рублей, средний размер назначенной 
пенсии по старости в месяц – 20,9 тыс. рублей.

По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых мест среди муниципалитетов округа.
В 2017 году сохранилась тенденция снижения покупательной способности доходов населения, обусловленная опе-

режением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения.
В связи с более низкими темпами инфляции падение покупательной способности доходов менее глубокое по срав-

нению с уровнем 2015 – 2016 годов. 
С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность к уровню 2016 года доходов на-

селения в целом снизилась на 3% (реальные денежные доходы населения составили 97%), в том числе заработной платы 
– на 1,4% (реальная заработная плата – 98,6%), пенсии по старости – на 2% (реальный размер пенсии по старости – 98%).

По итогам года не произошло опережающего роста прожиточного минимума над темпами роста инфляции, что об-
условлено значительным замедлением темпов роста цен на основные продукты питания. 

Соотношение доходов и величины прожиточного минимума: среднедушевой доход обеспечил 3,6 прожиточного 
минимума, заработная плата – 5,4 прожиточного минимума трудоспособного человека, пенсия по старости – 1,8 прожи-
точного минимума пенсионера.

В 2017 году обеспечена положительная динамика роста заработной платы всех целевых категорий работников му-
ниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации.

Снижение реальных доходов населения или их покупательной способности продолжает оставаться сдерживаю-
щим фактором роста потребительских цен. Так, если в 2016 году среднегодовой индекс потребительских цен составил 
108,6%, то в 2017 году – 105,3%.

Наиболее чувствительно для потребителя изменение цен на основные продукты питания. Несмотря на снижение 
цен на многие продукты питания, по ряду продуктов питания цены к уровню 2016 года значительно возросли.

В 2017 году наблюдалось значительное снижение цен на капусту, свеклу, виноград, груши, бананы, морковь, апель-
сины, лук репчатый, растительное масло, крупы, сахар, яйца, колбасу вареную, сосиски, макаронные изделия. При этом 
отмечен значительный рост цен на свежие огурцы, помидоры, варенье, джем, повидло, кексы, рулеты, мед пчелиный, 
консервы рыбные, кетчуп, йогурт, чай черный, кофе натуральный, рыбу, майонез, масло сливочное, овощи консервиро-
ванные, яблоки, соль, сметану, печенье.

На рынке лекарственных препаратов также сохранялась ситуация разнонаправленного изменения цен к уровню 
2016 года, отмечено как значительное снижение цен за год (до 68%) на ряд препаратов, так и значительный рост (более 
чем в 2 раза).

Продолжался и рост розничных цен на бензин, при этом наблюдалось снижение цен на сжиженный газ.
В 2017 году наиболее значительный рост цен к уровню 2016 года отмечен на следующие непродовольственные то-

вары: легковые автомобили, строительные материалы, ткани и изделия из них, изделия из меха.
К уровню предыдущего года наиболее значительно подорожали услуги правового характера, банковские услуги, 

медицинские услуги, услуги по ремонту бытовой техники и автотранспортных средств, услуги по ремонту жилых поме-
щений, услуги страхования, услуги почтовой связи, ритуальные услуги, услуги учреждений культуры, услуги железнодо-
рожного пассажирского транспорта.

Жилищно-коммунальные услуги с учетом индексации тарифов с 01.07.2017 за год подорожали на 5%. 
Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста потре-

бительского спроса домашних хозяйств. 
В 2017 потребление товаров и услуг на душу населения составило 427,4 тыс. рублей, из них 76% – расходы на това-

ры, 4 % – на продукцию общепита, 20% – на платные услуги. 
Незначительный рост общего объема потребления определяется ростом численности населения, при этом сред-

недушевое потребление в 2017 году не превысило уровень 2016 года, что связано с сохранением тенденции сокраще-
нием покупательной способности доходов населения, являющейся основным сдерживающим фактором роста потреби-
тельского спроса домашних хозяйств.

По показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город остается на одном из первых мест среди муни-
ципальных образований округа, чему способствует и интенсивное развитие инфраструктуры города.

Развитие отраслей социальной сферы
По состоянию на 31.12.2017 на территории города действовало 144 муниципальных учреждения, в том числе – 131 

учреждение социальной сферы. Общее количество муниципальных учреждений по сравнению с 2016 годом уменьши-
лось на две единицы.

В 2017 году в социальной сфере произошли следующие изменения:
- распоряжением Администрации города от 30.12.2016 № 2619 реорганизовано муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) № 28 «Калинка» в форме присоединения к нему МБДОУ № 90 «Незабудка»; 
- распоряжением Администрации города от 19.12.2016 № 2493 реорганизовано МБДОУ № 37 «Колокольчик» в фор-

ме присоединения к нему МБДОУ № 57 «Дюймовочка»;
- распоряжением Администрации города от 04.04.2017 № 544 муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования «Станция юных техников» переименовано в муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного образования «Технополис»;

- распоряжением Администрации города от 20.06.2017 № 1022 муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования станция юных натуралистов переименовано в муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Экологобиологический центр»;
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- распоряжением Администрации города от 14.06.2017 № 993 изменен тип муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;

- распоряжением Администрации города от 15.06.2017 № 997 изменен тип муниципального казенного учреждения «Ин-
формационно-методический центр» на муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»;

- семь муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва преобразованы в организации спортивной подготовки. 

По состоянию на 31.12.2017 года сеть образовательных учреждений города включала: 
- 58 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреждений и частных дет-

ских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования);
- 44 общеобразовательных учреждения, включая окружные учреждения и частное образовательное учреждение;
- 6 учреждений дополнительного образования детей (подведомственных департаменту образования);
- 9 учреждений среднего профессионального образования;
- 4 учреждения высшего профессионального образования. 
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют две специальные учебно-воспи-

тательные школы.
Сеть учреждений здравоохранения по итогам года состояла из 10 больничных учреждений на 3 302 койки и 22 ам-

булаторно-поликлинических учреждения на 8 322 посещения в смену. 
Сеть учреждений культуры и искусства города представлена шестью учреждениями дополнительного образова-

ния, 19 учреждениями культуры и искусства, централизованной библиотечной системой, двумя музеями; шестью уч-
реждениями культурно-досугового типа, парком культуры и отдыха, городской концертной организацией, двумя теа-
трами и шестью кинотеатрами.

На территории города действовало три учреждения по работе с молодежью: муниципальное автономное учрежде-
ние по работе с молодежью «Наше время», муниципальное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту 
жительства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

На конец отчетного года в городе функционировало 659 спортивных сооружений.
Социальное обслуживание населения осуществлялось семью учреждениями.
В отчетном периоде открылось для посетителей новое здание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», введены в эксплуатацию операционно-
реанимационный корпус бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардио-
логический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», ледовая арена «Титан», региональный 
центр адаптивного спорта, Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном.

С учетом произошедших изменений в материально-технической базе, а также внесением изменений в нормативы 
обеспеченности населения организациями культуры обеспеченность населения города социальными объектами соста-
вила на конец отчетного года:

- учреждениями, реализующими программы дошкольного образования – 85%;
- общеобразовательными учреждениями – 69,5%;
- больничными стационарами – 66,9%;
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 125,2%; 
- массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 32,6%;
- учреждениями культурно-досугового типа – 163,8%; 
- музеями – 100%;
- парками культуры и отдыха – 8,2%;
- профессиональными театрами – 109,2%;
- филармониями – 100%;
- кинотеатрами – 147,5%;
- спортзалами – 57,7%;
- бассейнами – 21,7%.
Снижение обеспеченности населения по некоторым видам объектов соцкультбыта обусловлено, в значительной 

степени, опережающими темпами роста численности населения по сравнению с темпами роста инфраструктуры.
На территории города в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия

негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам продолжилась реализация плана меропри-
ятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в со-
циальной сфере на 2016 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000.

По итогам 2017 года с использованием различных финансовых механизмов предпринимателям передано услуг в 
объеме более 200 млн. рублей, а также оказана имущественная поддержка – заключено 37 договоров о передаче в без-
возмездное пользование муниципального имущества и 12-и договоров в аренду.

В отчетном году программы дошкольного, общего образования реализовывали шесть частных организаций, имею-
щих лицензию на право ведения образовательной деятельности: одно частное образовательное учреждение (частное 
общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца), пять частных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 
(общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка 
«ГУЛЛИВЕР», некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка», общество с ограниченной от-
ветственностью «Счастливое детство», общество с ограниченной ответственностью «Наш малыш»). Указанным учрежде-
ниям предоставляются субсидии за счет средств субвенций, субсидий, предоставляемых из бюджета автономного окру-
га, за счет средств местного бюджета.

В 2017 году в городе продолжилась апробация и внедрение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверж-
дении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 
2016 – 2020 годы».

По сертификатам за счет средств местного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам в 2017 
году обучалось 6 439 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 240 детей с ограниченными возможностями здоровья. В него-
сударственных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, обучалось 960 детей.

В прошедшем году передано частной организации предоставление услуги по организации деятельности клубных 
формирований и формированию самодеятельного народного творчества.

Положительный опыт Сургута по формированию информационной кампании и нормативной базы признан эффек-
тивным и транслировался на культурном форуме Уральского федерального округа (город Тюмень), в Общественной па-
лате Российской Федерации на III культурном форуме регионов России (город Москва) и на международном культурном 
Форуме (город Санкт-Петербург).

С целью популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (далее – ВФСК ГТО) проведено 95 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса. В выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 8 594 человека, 5 171 человек выполнили нормативы испы-
таний на знак отличия. С 2017 года в тестировании получили право принимать участие граждане 18 лет и старше. План 
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на территории города выполнен на 100%. Центр тестирования ВФСК 
ГТО города Сургута в 2017 году признан лучшим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

- повышения информированности потребителей муниципальной услуги об организации образования в общеобразо-
вательных учреждениях, располо-женных на территории муниципального образования городского округа город Сургут;

- удовлетворения индивидуальных запросов потребителей в качестве и доступности предоставляемой муници-
пальной услуги;

- повышения прозрачности деятельности департамента образования (далее – департамент), муниципального ка-
зенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Сургута» (далее – МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражда-
нам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной услуги;

- установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности департамента и МФЦ при предоставлении муниципальной услуги;
- минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты, графиках работы депар-

тамента и МФЦ указана в пункте 2 раздела II настоящего административного регламента, а также размещена в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на официальном портале Администрации города: http://admsurgut.ru (далее – официальный портал Администра-
ции города);

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (да-
лее – региональный портал).

3. Информация о муниципальной услуге и порядке ее предоставления предоставляется бесплатно.
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках предо-

ставления муниципальной услуги, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, обеспе-
чивающих предоставление муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- в устной форме (при личном обращении заявителя или по телефону);
- в письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных материалов на официальном портале Администрации города, Едином портале, регио-

нальном портале в сети «Интернет».
Информация о муниципальной услуге (настоящий административный регламент) также размещается в местах пре-

доставления муниципальной услуги. Форма предоставления информации (стенд, папка или иные формы) определяется 
департаментом с учетом планировки здания, технических и иных возможностей департамента.

5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист департамента, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется в соответствии с графиком работы департамента, указанным в пункте 2 раздела II настоящего административно-
го регламента, продолжительностью не более 15-и минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в департамент письменное обращение о предоставлении ему письменного от-
вета либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным согла-
шением и регламентом работы МФЦ.

7. В случае подачи письменного обращения для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, о ходе ее предоставления заявителям необходимо обратиться в департамент.

При обращении в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется по 
указанному им адресу (по письменному запросу заявителя – по почтовому адресу или адресу электронной почты, ука-
занному в запросе).

Ответ на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе 
предоставления муниципальной услуги в случае предоставления муниципальной услуги департаментом направляется 
в срок, установленный пунктом 5 раздела II настоящего административного регламента.

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или ре-
гионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 2 раздела I настоящего административного регламента.

9. На информационных стендах (папках) в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- текст порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-

ления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих, утвержденного муниципаль-
ным правовым актом.

10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист департамента в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах (папках) в местах 
предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях».

2. Наименование органа Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 
всех органов Администрации города и организаций, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, с 
информацией о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных порталов в сети «Ин-
тернет» и электронной почты:

2.1. Муниципальную услугу в полном объеме предоставляет департамент.
Местонахождение департамента: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.
Официальный адрес электронной почты департамента: don@admsurgut.ru.
Отделы, работники которых непосредственно предоставляют муници- пальную услугу:
- отдел общего образования (телефоны: (3462)52-53-43, 52-53-95, кабинеты 303, 302, 310);
- отдел воспитания и дополнительного образования (телефоны: (3462) 52-53-50, 52-53-63, кабинеты 426, 424);
- отдел профилактики и здоровьесбережения (телефоны: (3482)52-53-31, 52-53-62, кабинеты 304, 323);
- отдел организации каникулярного отдыха (телефон: (3462)52-53-47, кабинет 324).
Отделы, работники которых участвуют в предоставлении муниципальной услуги:
- отдел по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями муни-

ципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (телефоны: (3462)52-
26-36, (3462)52-26-12, кабинет 216);

- отдел обеспечения деятельности в сфере образования муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационное управление» (канцелярия) (телефон: (3462)52-53-45, факс: 52-53-94, кабинет 309).

Приемная директора департамента: кабинет 309, телефон: (3462) 52-53-38, факс: (3462) 52-53-94.
Адрес официального портала в сети «Интернет» – нет. Информация о департаменте размещена на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам директором департамента:
вторник: с 16.00 до 18.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ в части предоставления на личном приеме заявите-

лей информации, указанной в пункте 14 раздела II настоящего административного регламента и размещенной на офи-
циальном портале Администрации города.

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

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

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

томатизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных  и му-
ниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.mfc.admhmao.ru».

3. Перечень категорий заявителей:
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, обратив-

шиеся за предоставлением муниципальной услуги.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

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

4. Результат предоставления муниципальной услуги
4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города Сургута);

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении информации с указанием причины отказа.
4.2. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется:
- в виде отметки заявителя на заявлении о получении запрашиваемой информации (в случае личного обращения 

заявителя в департамент, МФЦ);
- в виде письма на официальном бланке департамента (в прочих случаях).
5. Срок предоставления муниципальной услуги
5.1. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со 

дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
5.2. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3200 от 07.05.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315  «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации обще-
доступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных организациях» (с изменениями от 12.03.2012 № 1511, 20.11.2012 № 8958, 08.05.2013 № 3048, 
16.07.2013 № 5102, 30.06.2014 № 4368, 18.07.2014 № 4977, 13.05.2015 № 3121, 23.10.2015 № 7490, 12.02.2016 № 980, 
08.04.2016 № 2652, 12.09.2017 № 7895) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 07.05.2018 № 3200

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об органи-

зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях:
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15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
15.1. Показатели доступности предоставляемой муниципальной услуги:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования;
- доступность получения заявителями формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
15.2. Показатели качества предоставляемой муниципальной услуги:
- соблюдение работниками, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сроков предоставления 

муниципальной услуги;
- соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении му-

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

ствие) должностных лиц и решения, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрацию заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему административно-

му регламенту.
2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги»:
2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги.
2.2. За прием и регистрацию заявления, поступившего при личном обращении к работнику МФЦ или к работнику одно-

го из отделов, указанных в пункте 2 раздела II настоящего административного регламента, отвечает данный работник (далее 
– работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги). Максимальный срок регистрации заявления, пред-
ставленного при личной явке заявителя, – 15 минут. Заявление считается зарегистрированным, если на нем проставлены 
дата, подпись, фамилия и инициалы, должность работника, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

За прием и регистрацию заявления, поступившего в департамент по почте, в том числе электронной почте по адре-
су: don@admsurgut.ru, а также доставленного в кабинет 309 на бумажном носителе, отвечает работник отдела обеспе- 
чения деятельности в сфере образования. Регистрация заявления осуществляется в системе электронного документоо-
борота в течение одного рабочего дня с момента поступления данного заявления. Зарегистрированное заявление с ви-
зой директора департамента либо лица, его замещающего, передается начальнику отдела для назначения ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги исполнителя из числа работников отдела.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление  о предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.4. Максимальная продолжительность административной процедуры – один рабочий день.
2.5. Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
3. Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и 

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги»:
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
3.2. В случае личного обращения заявителя к работнику, ответственному  за предоставление муниципальной услу-

ги, данный работник обязан в течение  15-и минут с момента регистрации заявления выполнить следующие действия  в 
составе данной административной процедуры:

- предоставление заявителю бланка заявления, при необходимости – помощь в заполнении заявления;
- рассмотрение заявления на соответствие/ несоответствие пунктам 7.1, 9, 14 раздела II настоящего административ-

ного регламента;
- предоставление (устное информирование или распечатка со страницы официального портала Администрации го-

рода – по выбору заявителя) информации, указанной в пункте 14 раздела II настоящего административного регламента;
- предоставление (устное информирование) прочей информации об организации образования в общеобразова-

тельных учреждениях, расположенных на территории города Сургута (если данная информация относится к направ- ле-
нию деятельности отдела департамента, управления, в котором работает данный работник);

- уведомление заявителя о том, что прочая запрошенная им информация  об организации образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории города Сургута, в течение 20 рабочих дней будет направ-
лена департаментом заявителю по адресу, указанному в заявлении;

- отказ в предоставлении услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ин-
формирование заявителя о причинах отказа;

- оформление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (предложить заявите-
лю сделать на заявлении отметку о получении запрашиваемой информации или мотивированного отказа (поставить 
подпись на соответствующих строках заявления) и (или) указать адрес, по которому необходимо направить запрашива-
емую информацию);

- копирование заявления со всеми отметками и вручение данной копии лично в руки заявителю (по желанию зая-
вителя).

Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента об-
ращения заявителя направляет оригинал заявления в отдел обеспечения деятельности в сфере образования.

Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования не позднее двух рабочих дней со дня поступле-
ния данного заявления совершает следующие действия:

- регистрирует его в системе электронного документооборота;
- отмечает на заявлении информацию, по которой необходимо подготовить письмо на официальном бланке депар-

тамента, и направляет данное заявление посредством электронного документооборота начальнику отдела департамен-
та или управления, к направлению деятельности которого относится данная информация (в случае если на заявлении 
подписи заявителя проставлены не по всем пунктам запрошенной им информации);

3.3. В случае получения зарегистрированного заявления посредством электронного документооборота работник, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан в течение пяти рабочих дней выполнить следующие 
действия в составе данной административной процедуры:

- рассмотрение заявления на соответствие/ несоответствие пунктам 7.1, 9, 14 раздела II настоящего административ-
ного регламента;

- подготовка ответа заявителю – письма на официальном бланке департамента;
- направление письма на подпись директору департамента либо лицу, его замещающему.
Продолжительность и (или) максимальный срок подписания данного письма директором департамента либо ли-

цом, его замещающим, – не позднее двух рабочих дней со дня рассмотрения заявления и оформления документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования в течение одного рабочего дня после подписа-
ния директором департамента либо лицом, его замещающим, регистрирует данное письмо в системе электронного до-
кументооборота.

Результат административной процедуры: подписанные и зарегистрированные в системе электронного документо-
оборота документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в административной процедуре является нали-
чие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 9 раздела II на-
стоящего административного регламента.

3.5. Максимальная продолжительность административной процедуры – семнадцать рабочих дней.
3.6. Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
4. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги»:
4.1. Основанием для начала административной процедуры являются подготовленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
- за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю - ра-

ботник, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой 

(в том числе электронной) – работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выда-

ча) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административного действия):

- при личном обращении по вопросам предоставления информации, указанной в пункте 14 раздела II настоящего 
административного регламента и размещенной на официальном портале Администрации города, – в течение 15 минут 
с момента регистрации заявления;

- в прочих случаях – не позднее чем через два рабочих дня со дня подписания директором департамента либо ли-
цом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, лично (или по адресу, указанному в заявлении).

Способ фиксации:
- предоставление заявителю запрашиваемой информации (или мотивированного отказа) в случае личной явки заявите-

ля в департамент, которое фиксируется в форме отметки заявителя на заявлении о получении запрашиваемой информации;
- направленные заявителю почтой документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

отображаются в электронном документообороте.
4.3. Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
4.4. Максимальная продолжительность административной процедуры – два рабочих дня.
4.5. Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
5. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется  по принципу «одного окна» в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и департаментом.

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

тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется непосредственным руководителем работника, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положе-
ний настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской 
округ город Сургут.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги  в МФЦ по вопросам, не указанным в пункте 
14 раздела II настоящего административного регламента, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в департаменте.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:
- распечатка со страницы официального портала Администрации города выдается заявителю на руки в течение 

15-и минут с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- письмо на официальном бланке департамента выдается (направляется) заявителю не позднее дня, следующего за 

днем подписания данного письма директором департамента либо лицом, его замещающим.
6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822; «Российская га-
зета» от 08.10.2003 № 202);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006 № 31 (ч. 1), ст. 3448);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от 29.07.2006 № 165; 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006 № 31 (ч. 1), ст. 3451);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета» от 13.02.2009 № 25; «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 16.02.2009 № 7, ст. 776);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 30.06.2010 № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010 
№ 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета» от 08.04.2011 № 75; 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета» от 
31.12.2012 № 303, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.12.2012 № 53 (ч.1), ст.7598);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, № 6 (ч. I), ст. 461, 2010; «Новости 
Югры» от 13.07.2010 № 107);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, № 7 
(спецвыпуск), ст. 831, 2013; «Новости Югры» от 10.09.2013 № 104);

- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-IIIГД «О принятии Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут» («Сургутская трибуна» от 25.02.2005 № 33);

- постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных и муни-
ципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (официальный портал Администрации города);

- постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Сургутские ведомости» от 
26.03.2016 № 11);

- постановление Администрации города от 25.04.2018 № 2942 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» и его работников» (официальный портал Ад-
министрации города);

- настоящий административный регламент.
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их полу- чения заявите-
лями, в том числе в электронной форме:

7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителем в департамент, управление 
или в МФЦ в свободной форме либо по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к настоящему административно-
му регламенту.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать:
- сведения для направления ответа (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-

ства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- интересующий заявителя вопрос об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и (или) дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории города Сургута.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

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

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в департамент, МФЦ по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не являет-
ся основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

7.2. Способы получения заявителями формы заявления (запроса)  о предоставлении муниципальной услуги:
Рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде МФЦ у работника, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в соот-

ветствии с пунктом 2 раздела II, разделом III настоящего административного регламента;
- на официальном портале Администрации города, Едином портале, региональном портале в сети «Интернет».
7.3. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении в департамент;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством почтового отправления в департамент;
- посредством электронной почты;
- посредством факсимильной связи.
8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.
9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подается вне компетенции департамента;
- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо – работник, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги);

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-

щих государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.
10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
Заявление, поступившее в адрес департамента по почте, в том числе электронной почте по адресу don@admsurgut.

ru, регистрируется работником отдела обеспечения деятельности в сфере образования в течение одного рабочего дня 
с момента поступления данного заявления.

Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя в департамент составляет не более 15-и минут.
Срок и порядок регистрации заявления при личном обращении заявителя в МФЦ определяется регламентом работы МФЦ.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной доступности для за-

явителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-

логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными материалами с об-

разцами заполнения заявлений, настоящим административным регламентом, порядком подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания (холлу), местам для заполнения заявления, информационным стендам (папкам) с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При предо-
ставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, уста-
новленным Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

14. На официальном портале (на странице Администрация города/ структурные подразделения Администрации 
города / департамент образования) размещается следующая информация:

- общие сведения о муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута (наименование, руково-
дитель, местонахождение, контактная информация, закрепленные микрорайоны);

- перечень профильных классов, функционирующих в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- перечень общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу, адаптированную для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей, и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц (с нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- перечень общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования;
- информация о направленностях дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в образователь-

ных учреждениях, подведомственных департаменту.
За поддержание вышеуказанной информации в актуальном состоянии несут ответственность начальники отделов, 

специалисты которых являются ответственными за предоставление муниципальной услуги согласно пункту 2 раздела II, 
разделу III настоящего административного регламента.
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2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся отделом монито-
ринга и оценки качества образовательных услуг департамента, периодичность проведения данных проверок – ежегод-
но при наличии по крайней мере одного заявления о предоставлении муниципальной услуги. Результаты проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устране-
нию.

Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб заявителей в соответствии с разделом V настоящего адми-
нистративного регламента.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Работники департамента несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

Работники, ответственные за предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2 – 4 раздела III на-
стоящего административного регламента, несут административную ответственность за нарушение требований настоя-
щего административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги с ис-
пользованием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале Администрации города,  а также 
с использованием адреса электронной почты: don@admsurgut.ru, в форме устных и письменных обращений в адрес де-
партамента, в том числе направленных с портала «Образование города Сургута»: www.edu-surgut.ru.

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

1. Настоящий порядок определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) департамента, муни-
ципальных служащих, а также МФЦ и его работников при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалобы).

2. Действие настоящего порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Действие настоящего порядка не 
распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального портала Администрации города, Единого портала, ре-
гионального портала, а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наименование МФЦ, фамилию, имя, 
отчество его работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом  в здании по адресу: город Сургут, улица Гага-

рина, 11, в кабинете 309  (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение поряд-
ка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги, с графиком (режимом) рабо-
ты департамента.

7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МФЦ в секторах информирования и ожидания МФЦ и его 
структурных подразделений.

Время приема жалоб совпадает с графиком (режимом) работы МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 раздела V настоящего административ-

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

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего.

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

10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается директором МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются заместителем Главы города, курирующим деятельность МФЦ.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе в соответствии  с требованиями пунктов 9, 10 раздела V настоящего административного регламента, ука-
занный орган (МФЦ) в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

12. В случае если через МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее передачу в соответ-
ствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

13. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о пре-

доставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если заявителем на 
личном приеме в МФЦ запрашивалась информация, указанная в пункте 14 раздела II настоящего административного ре-
гламента и размещенная на официальном портале Администрации города;

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его 
работника возможно в случае, если заявителем на личном приеме в МФЦ запрашивалась информация, указанная в пун-
кте 14 раздела II настоящего административного регламента и размещенная на официальном портале Администрации 
города;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если 
заявителем на личном приеме в МФЦ запрашивалась информация, указанная в пункте 14 раздела II настоящего админи-
стративного регламента и размещенная на официальном портале Администрации города;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ или его работника возможно в случае, если заявителем на личном приеме в МФЦ запрашивалась инфор-
мация, указанная в пункте 14 раздела II настоящего административного регламента и размещенная на официальном 
портале Администрации города.

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

15. В департаменте, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обе-
спечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего порядка;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 раздела V настоя-

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

правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

17. Департамент, МФЦ обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должнос-тных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Админи-
страции города;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должнос-тных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему социальную сферу, от-
четности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных 
жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МФЦ, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 раздела V настоящего админи-
стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа либо МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или 

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

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

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 раздела V настоящего административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

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

23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 

в муниципальных образовательных организациях»

В Департамент образования
Администрации города Сургута,
МКУ «МФЦ г. Сургута»

(подчеркнуть нужное)
____________________________________
____________________________________
от __________________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя
(последнее – при наличии))

Заявление

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях города Сургута, в том числе по следующим вопросам:

Запрашиваемая информация Отметка*
о потребностир о полученииуу

Об общеобразовательных учреждениях (наименование, руководитель, контактная информа-
ция, закрепленные микрорайоны)р р р
Перечень профильных классов, функционирующих в муниципальных общеобразовательных 
учрежденияху р
Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу, 
адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-
мости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц (нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями опорно-двигательного аппара-
та)
Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образо-
вания
Информация о направленностях дополнительных общеобразовательных программ, реализуе-
мых в образовательных учреждениях, подведомственных департаментур у р р у
Иная информация об организации образования в общеобразовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории города Сургута
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Примечание: * В столбце «Отметка о потребности» заявитель ставит + или иной символ в выбранных им строках.
В столбце «Отметка о получении» заявитель ставит подпись при получении данной информации.

Информацию прошу направить мне следующим способом**:
- электронной почтой по адресу (при наличии):              
_______________________________________________________________________________________________

- письмом по адресу:                
_______________________________________________________________________________________________

** заполняется только при выборе последней строки таблицы

Дата подачи заявления _________ Подпись заявителя _________

Информация о регистрации заявления:
(заполняется работниками Департамента, Управления, МФЦ)
Дата регистрации заявления _______________
Регистрационный номер ______________________

Ф.И.О. _________________ Должность _________________ Подпись _________
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Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 

в муниципальных образовательных организациях»

Блок-схема  предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях»

*Примечание: услуга в электронном виде не предоставляется.

Наименование показателя Ед. 
изм.

2017 год Примечание (причины
изменений)на начало 

отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

2. Фактическое замещение штатного расписания, чел. 69,00 74,00 Увеличение численности в 
связи с принятием работ-

ников 
в том числе имеющих:
- высшее профессиональное образование
- начальное, среднее профессиональное образование
- среднее образование

чел. 37,00 42
чел. 23 20
чел. 9 12

3. Среднегодовая численность работников муниципального учрежденияр р у у р чел. Х 71
4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по граждан-
ско-правовым договорамр р

чел. нет нет

5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р р ру у у р руб.ру Х 42 821,61
из них за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания 

руб. Х 41 890,56

2. Результат деятельности муниципального учреждения    
    Таблица 3

Наименование показателя Ед.изм. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Изменение, %
(гр.4/гр.3*100)р р

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру 199 113 956,13 202 563 886,13 101,73
2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру 144 918 074,71 143 733 622,15 99,18
3. Дебиторская задолженность, в том числе в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:д у р д

руб. 677 495,30 1 002 916,15 148,03

1.3.0. Доходы от оказания платных услугД д у у руб.ру 417 627,46 322 736,35 77,28
2.1.1. Заработная платар руб.ру
2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру
2.1.3. Начисления на оплату трудау руд руб.ру 249 801,24 678 633,82 271,67
2.2.1. Услуги связиу руб.ру
2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру
2.2.3. Комунальные услугиу у у руб.ру 0,00 119,32 100,00
2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр д ущ руб.ру
2.2.5. Услуги по содержанию имуществау д р ущ руб.ру
2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру 7 925,64 0,00 0,00
2.6.2. Пособия по социальной помощи населениюц щ руб.ру
2.9.0. Прочие расходыр р д руб.ру 2 140,96 1 426,66 66,64
3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых актововф руб.ру
3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру
4. Кредиторская задолженность, в том числе в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:д у р д

руб. 1 963 745,22 2 070 472,04 105,43

1.3.0. Доходы от оказания платных услугД д у у руб.ру 1 478 265,22 1 581 684,84 107,00
2.1.1. Заработная платар руб.ру
2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру
2.1.3. Начисления на оплату трудау руд руб.ру
2.2.1. Услуги связиу руб.ру
2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру
2.2.3. Комунальные услугиу у у руб.ру
2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр д ущ руб.ру
2.2.5. Услуги по содержанию имуществау д р ущ руб.ру
2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру 0,00 9 931,19 100,00
2.6.2. Пособия по социальной помощи населениюц щ руб.ру
2.9.0. Прочие расходыр р д руб.ру 485 480,00 478 856,01 98,64
3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых актововф руб.ру
3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица №4

Наименование показателя Ед.изм.д 2017 годд
1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у ц д руб.ру 55 538 033,45
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)Д д у у ц у р д у у р руб.ру 9 791 866,14
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,  в том 
числе:  количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся: р д у у р

чел. 355

- бесплатными услугамиу у чел.
- частично платными услугамиу у чел. 355
- полностью платными услугами (работами)у у р чел.
4. Количество жалоб потребителей*р ед.д
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи  материальных ценностей

ед.д 1,00
тыс.руб.ру 1,63

Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)Д у ц д у р д д
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр д р щ у ц у р

руб.

7. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовав-
шиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг(работ)у у р

руб. 1 198 297,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)Д у ц у р д д
8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень 
которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учрежденияр р д р ущ щ фу ц у р д

руб.

*Справочно: В 2017 году в образовательное учреждение жалоб не поступало

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица № 4.1

Наименование показателя

Ко
д 

по
 

бю
дж

ет
-

но
й 

кл
ас

-
си

ф
ик

ац
ии 2017 год Примечание

(причины отклонения)план, (руб.) факт, (руб.) откло-
нение,

%

1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало периодар р Х 3 941 227,33 3 941 227,33 0%
1.2. Поступления, всего: в том числе:у Х 69 794 943,05 68 778 791,71 -1%
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, всегоу

Х 55 538 033,45 55 538 033,45 0%

1.2.2. Субсидии на иные целиу Х 3 304 786,92 3 258 240,71 -1%
1.2.3. Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственностьу у

0,00 0,00

1.2.4.  Гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых по результатам конкурсовр р у ур

180 0,00 0,00 0%

1.2.5. Поступления от оказания муниципаль-
ным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, всего в том числе:

130 8 605 432,00 7 635 826,87 -11%

1.2.5.1. Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного обра-
зования

130 8 605 432,00 7 635 826,87 -11% Недостаточные поступления родитель-
ской платы в связи с уменьшением 

фактического количества дней посеще-
ния детьми образовательного учрежде-
ния (по причине болезни), перерасчета 

родительской платы в соответствии с 
порядком утвержденным приказом 

департамента образования Администра-
ции города от 12.11.2015 № 12-27-

755/15-0-0 «Об утверждении порядков»у р д р д
1.2.6. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

120, 130,
140, 180,
410, 440

2 346 690,68 2 346 690,68 0%

1.3. Остаток средств на конец периодар р Х 0,00 1 563 973,51
2. Выплаты
2.1. Выплаты, всего в том числе: 900 73 736 170,38 71 156 045,53 -3%
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего из них:ру

210 49 287 995,12 49 130 210,29 0%

2.1.1.1. Заработная плата 211 36 622 314,54 36 533 632,30 0% Экономия  средств по оплате труда и
начислениям на выплаты по оплате 

труда, сложившийся в связи с наличием
периодов временной нетрудоспособно-
сти  и отпусков без сохранения заработ-

ной платы работниковр
2.1.1.2. Прочие выплаты 212 1 283 365,00 1 258 861,31 -2% Экономия средств в связи с уменьшение 

фактических расходов по оплате компен-
сации проезда к месту отдыха и обратноц р д у д р

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару 213 11 382 315,58 11 337 716,68 0%
2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 6 115 769,13 5 675 861,76 -7%
2.1.2.1. Услуги связи 221 200 296,85 190 475,99 -5% Экономия средств  в связи со снижением 

фактических затрат  по оказанию услуг 
междугородней  связи, связи с повремен-

ным учетом местных соединений    у д
2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 222 111 000,00 111 000,00 0%
2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 3 365 652,18 3 002 780,21 -11% Экономия в связи с уменьшением

фактических затрат на коммунальные 
услугиу у

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуще-
ством

224 0,00 0%

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имуществау у р у 225 1 439 959,30 1 439 708,03 0%

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ   
Директор департамента образования   Заведующий МАДОУ №8 «Огонёк»   
___________________    А.Н. Томазова             _________________ Т.А. Измайлова   
                  (подпись)                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)  
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Отчет о результатах деятельности за 2017 год        
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Огонёк»         

1. Общие сведения о муниципальном учреждении        
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:         
- образовательная деятельность по программам дошкольного образования; 
- платные дополнительные образовательные услуги;          
- приносящая доход деятельность.            
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату         

Таблица 1         
Наименование услуги (работы) Категория потребителей Реквизиты правового акта, которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р ф
Дошкольное образование в образовательных уч-
реждениях, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования в части 
присмотра и ухода за детьми

Физические лица в возрасте 
от 1,5 до 7  лет

Постановление Администрации города от 23.06.2015 
№4253 «О размере родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, и порядке ее взимания»у р р

Проведение занятий по дополнительной общераз-
вивающей программе»Дельфин»р р ф

Физические лица в возрасте 
от 4 до 7 лет

Постановление Администрации города от 05.08.2015 
№5397 « Обустановлении тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам
деятельности,оказываемые муниципальными дошколь-

ными образовательными учреждениями детскими 
садами»

Проведение занятий по дополнительной общераз-
вивающей программе «Хочу все знать!»р р у

Физические лица в возрасте 
от 6 до 7 лет

Проведение занятий по дополнительной общераз-
вивающей программе «Калейдоскоп красок»р р р

Физические лица в возрасте 
от 5 до 7 лет

Проведение занятий по дополнительной общераз-
вивающей программе «Город мастеров»р р р р

Физические лица в возрасте 
от 5 до 7 лет

Проведение занятий по дополнительной общераз-
вивающей программе»Разноцветные ладошки»р р

Физические лица в возрасте 
от 3 до 5 лет

Проведение занятий по дополнительной общераз-
вивающей программе» Развивай-ка»р р

Физические лица в возрасте 
от 1,5 до 3 лет

Проведение занятий по дополнительной общераз-
вивающей программе «Английский для малышей»р р

Физические лица в возрасте 
от 5 до 7 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
-  устав, утвержденный распоряжением Администрации города от  25.05.2017 № 854 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от  04.08.2014 № 1598;
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автоном-

ного учреждения.
1.5. Состав наблюдательного совета.
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
1.7. Информация  об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2
Наименование показателя Ед.

изм.
2017 год Примечание (причины 

изменений)на начало
отчетного
периодар

на конец
отчетного 
периодар

1. Количество штатных единиц, шт.ед. 80,75 83,25
в том числе по профессиональным квалификационным группам:                                                                                 р ф ф ру шт.ед.
Должности руководителейру шт.ед. 4,00 4,00
Директор, заведующий МДОУр р у шт.ед. 1,00 1,00
Заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженерр р у р р шт.ед. 2,00 2,00
Начальник отдела, руководители структурных подразделенийру ру ур р шт.ед. 1,00 1,00
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р шт.ед.
Отраслевые должностир шт.ед.
Должности педагогических работниковр шт.ед. 32,50 34,75
Учителя шт.ед.
Воспитатели шт.ед. 22,00 22,00
Прочий педагогический персонал шт.ед. 10,50 12,75 Введение 1,75  шт. единиц  

по должности  учитель 
логопед , 0,5 шт. единиц  

по должности педагог доп.
образования.р

Должности работников учебно-вспомогательного персоналар у р шт.ед. 15,50 15,25
Первого уровня (вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части)р ур р р у шт.ед.
Второго уровня (младший воспитатель, старший дежурный (дежурный)по 
режиму)р у

шт.ед. 15,50 15,25

Общеотраслевые должности служащихр у шт.ед. 6,00 6,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» (архивариус, делопроизводитель, калькулятор, 
секретарь, экспедитор)р р р

шт.ед. 1,00 1,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» (администратор, лаборант, техник, овощевод)у р ур р р р

шт.ед. 1,50 1,50

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» (бухгалтер, ведущий бухгалтер, документовед, 
специалист по кадрам,  инженер по ОТ и ТБ, эксперт, ведущий инженер, веду-
щий экономист, ведущий электроник)у р

шт.ед. 3,50 3,50

Общеотраслевые профессии рабочихр р ф р шт.ед. 22,75 23,25
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» (вахтер, гардеробщик, кастелянша, кладовщик, 
мойщик посуды, подсобный рабочий, сторож, уборщик, грузчик, машинист 
по стирке и ремонту с/одежды, швея, повар, рабоч.по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, рабочий по уходу за животными)р у р у у

шт.ед. 19,75 20,25 Ввод 0,5 шт.единицы по
должности  «кастелянша» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» (водитель автомобиля, оператор ЭВМ,аппаратчик 
химводоочистки, повар детского питания, слесарь-электрик, слесарь-сан-
техник, электромонтер, электросварщик, слесарь)р р р р р

шт.ед. 3,00 3,00

-   II квалификационная категорияф р шт.ед.
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2.1.2.6. Прочие работы и услуги 226 998 860,80 931 897,53 -7% Экономия в связи с уменьшением
фактических затрат на услуги банка по 
приему платежей, расчетно-кассовое

обслуживание банкау
2.1.3. Безвозмездные перечисления организа-
циям, всего

240 0,00 0,00 0%

2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организацияму р

241 0,00 0,00 0%

2.1.4. Социальное обеспечение, всего, из них: 260 0,00 0,00 0%
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи насе-
лению

262 0%

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые органи-
зациями сектора государственного управленияр у р у р

263 0%

2.1.5. Прочие расходы 290 2 123 883,02 1 953 474,72 -8% Экономия в связи со снижением тарифной
ставки по оплате налога на имуществоу

2.1.6. Поступления нефинансовых активов, 
всего из них:

300 16 208 523,11 14 396 498,76 -11%

2.1.6.1. Увеличение стоимости основных 
средств

310 5 138 054,50 4 818 280,54 -6% Экономиясредств в связи с доведением 
дополнительных денежных средств на

учебные расходы в 4 квартале 2017 года 
и отсутствием возможности заключения 

договоровр
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320 0,00 0,00 0%

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 11 070 468,61 9 578 218,22 -13% Экономия в связи со снижением факти-
ческих затрат по поставке продуктов 

питания в связи с уменьшением количе-
ства дето-дней посещения образова-

тельного учрежденияу р
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего
из них:»

500 Х 0,00

2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в капиталер ф р у

520 Х 0,00

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капиталеф р у

530 Х 0,00

Справочно:р
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу Х Х 0,00
2.3. Средства во временном распоряжении, 
всего

226 645,41

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2017 г. 
Таблица № 4.1.1.

Наименование субсидии Код 
субсидии

Ко
д 

КО
СГ

У Разрешенный к 
использованию
остаток субси-
дии прошлых
лет на начало 

2017 г.

Суммы 
возврата 

дебиторской 
задолженно-
сти прошлых

лет

Поступление/исполнение)у Примечание 
(причины откло-

нений)
2017 год

план (руб.) факт (руб.) откло-
нение

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидия на выплату компенсации 
части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализую-
щих основную образовательную 
программу дошкольного образо-
вания (администрирование)р р

25302115

21
1

27 382,03 27 382,03 0%

Субсидия на выплату компенсации 
части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализую-
щих основную образовательную 
программу дошкольного образо-
вания (администрирование)р р

25302115

21
3

8 208,97 8 208,97 0%

Субсидия на оплату работодате-
лем не относящихся к заработной 
плате выплат, компенсаций работ-
никам

25600000

21
2

1 201 823,00 1 177 319,31 -2%
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Субсидия на оплату работодателем
не относящихся к заработной плате 
выплат, компенсаций работникамр

25600000

21
3 99 315,00 77 272,48 -22%

Субсидия на оплату услуг по предо-
ставлению доступа к сети Интернет,
к сети кабельного телевидения за 
счет средств местного бюджета.р

2 890 000

22
1,

00

110 731,20 110 731,20 0%

Субсидия на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда
в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»р ур у

27700000

22
6

3 950,00 3 950,00 0%

Субсидия на присмотр и уход за вос-
питанниками муниципальных обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих основную образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, родительская плата за при-
смотр и уход за которыми не взима-
ется или взимается в размере 50%р р

28500000

34
0

1 390 936,72 1 390 936,72 0%

Субсидия на оплату услуг по разра-
ботке проекта пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения 3-го типа 
и демонтажа, монтажа

28100000

22
6

439 000,00 439 000,00 0%

Субсидия на приобретение противо-
пожарного оборудования, средств
противопожарной безопасностир р

29400000

31
0 10 540,00 10 540,00 0%

Субсидия на оплату услуг по предо-
ставлению в пользование сайта 
www.detkin-club.ru, обновлению
программного продукта «НоТ: Учет
по питанию в ДДУ»

29600000

22
6

12 900,00 12 900,00 0%

всего Х 0,00 3 304 786,92 3 258 240,71 -1%

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2017 г.
Таблица 4.2

Наименование 
показателя 

 Код
по бюджетной 

классификацииф

Доведенные лими-
ты бюджетных

обязательств, руб.ру

Утверждено 
сметой учреж-

дения, руб.ру

Кассовое исполнение
бюджетной сметы
учреждения,  руб.   у р ру

Отклонение, %
(гр. 5 / гр.  4) x 100)

Примечание 
(причины

отклонений)

Итого       Х Х Х

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2017 г. 
Таблица 6

Наименование платной услуги 2017 год Примечание
на начало
отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

1. Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализу-
ющих программу дошкольного образования в части присмотра и ухода
за детьми
1.1. В группах для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) с 12-ти часо-
вым пребыванием

168,00 168,00 Приказ ДО от 29.12.2016 г. № 12-27-933/16
на 2017 «О размере родительской платы в 

день за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования, на
2017 год»

1.2. В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с 12-ти ча-
совым пребываниемр

191,00 191,00

1.3. В группах кратковременного пребывания для детей раннего воз-
раста (от 3 до 7лет) с 3,5 - часовым пребыванием с 8.30 ч до 13.00 ч.р р

78,00 78,00

Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 145,67 145,67
2. Оказание дополнительных образовательных и спортивно-оздорови-
тельных услугу у
2.1. Проведение занятий  по дополнительной общеразвивающей про-
грамме «Фитнес - Данс»(1 занятие продолжительностью менее 30 минут
на 1 занимающегося в группе)ру

78,00 0,00

Наименование платной услуги 2017 год Примечание
на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного 
периодар

2.2. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей про-
грамме «Фитнес-Данс» (1 занятие продолжительностью 30 минут и бо-
лее на 1 занимающегося в группе)ру

156,00 0,00

2.5. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей про-
грамме   театрализованной деятельности «Золотой ключик» (1 занятие 
продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе)р у ру

78,00 0,00

2.6.  Проведение занятий  по дополнительной общеразвивающей про-
грамме о театрализованной деятельности «Золотой ключик» (1 занятие 
продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе)р у ру

156,00 0,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
ме «Дельфин»(1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 за-
нимающегося в группе) численност 10-14 человек

78,00 78,00 Приказ  МАДОУ от 30.08.2016 г. № 125 от 
30.08.2016 «Об утверждении тарифов на

платные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые МАДОУ»

Приказ  МАДОУ от 31.08.2017 г. № 12-ДС
8-11-154  /17 от 31.08.2017 «Об утверждения

перечня оказываемых платных образова-
тельных услуг и фиксированных тарифов на 

платные услуги»
Приказ от 18.12.2017г. МАДОУ № 12-ДС 

8-11-23  «Об утверждения перечня оказыва-
емых платных образовательных услуг и 

фиксированных тарифов на платные услуги»ф р р ф у у
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
ме «Дельфин» (1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 за-
нимающегося в группе) численност 10-14 человекру

156,00 156,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
ме «Хочу все знать!» (1 занятие продолжительностью 30 минут и более 
на 1 занимающегося в группе) численность 5-9 человекру

266,00 266,00

Проведение занятий «Калейдоскоп красок» (1 занятие продолжительностью 
менее 30 минут на 1 занимающегося в группе) численность 5-9 человеку ру

133,00 133,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
ме «Калейдоскоп красок» (1 занятие продолжительностью 30 минут и 
более на 1 занимающегося в группе)численность 5-9 человекру

266,00 266,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
ме «Город мастеров» (1 занятие продолжительностью менее 30 минут 
на 1 занимающегося в группе) численность 5-9 человекру

133,00 133,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
мей «Город мастеров» (1 занятие продолжительностью 30 минут и бо-
лее на 1 занимающегося в группе)численность 5-9 человекру

266,00 266,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
ме «Разноцветные ладошки» (1 занятие продолжительностью менее 30 
минут на 1 занимающегося в группе) численность 5-9 человеку ру

133,00 133,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей 
программе»Развивай-ка» (1 занятие продолжительностью менее 30 ми-
нут на 1 занимающегося в группе)численность 2-4 человек у ру

310,00

Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей програм-
ме «Английский для малышей» (1 занятие продолжительностью 30 ми-
нут и более на 1 занимающегося в группе)численность 5-9 человеку ру

266,00 266,00

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 154,64 200,70

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2017 г.
Таблица №7

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год
на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на пра-
ве оперативного управления,р у р

тыс.руб. 176 444,33 176 444,33

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 6 769,14 6 769,14
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р

тыс.руб. 142 369,54 140 252,20

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 5 461,89 5 380,66
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р

тыс.руб. 22 669,63 26 119,55

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 1 232,16 1 232,16
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления,р у р

тыс.руб. 2 548,54 3 481,41

- переданного в арендур р у тыс.руб.ру 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер тыс.руб.ру 552,34 197,82
Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру
Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс.руб.ру 73,64 95,20
Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру шт. 1 682,00 1 787,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления,р р у р

кв.м 7 283,10 7 283,10

- переданного в арендур р у кв.м 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользованиер кв.м 279,41 279,41
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:р у р

шт. 1,00 1,00

- зданий шт. 1,00 1,00
- строенийр шт. 0,00 0,00
- помещений шт. 0,00 0,00
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящемся у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс.руб. 5,32

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р Х Х Х
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в от-
четном году:у

тыс.руб.

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муници-
пальному учреждению на указанные целиу у р у

тыс.руб.

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс.руб.ру
10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 
отчетном году:у

тыс.руб.

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муници-
пальному учреждению на указанные целиу у р у

тыс.руб.

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс.руб.ру
11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управленияр у р

тыс.руб. 6 820,03 8 901,43

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управленияр у р

тыс.руб. 2 064,39 2 778,96

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)у у р
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс.руб.ру

Сведения об имуществе
Таблица 8

№
 п

\п

Наимено-
вание 

имущества

Адрес
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Согласие 
куратора,
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(реквизиты 
документа)

Согласие
ДИЗО 

(реквизиты 
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Реквизиты
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1 нежилые
помещения 
на первом
этаже нежи-
лого здания

Тюменская
обл., 

г. Сургут,
 ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 70,41 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

БУ ХМАО «Сургутская 
городская  клиниче-

ская поликлиника
№1» с 01.05.2010 на

неограниченный
срокр

ДО эксперт-
ная оценка

б/н от 
19.01.2012

ДИ и ЗО б/н
от 01.05.2010

Доп соглаше-
ние №3

от 21.04.2015
к договору

№ 23
от 01.05.2010

1 705,79

2 нежилые
помещения 
на втором 
этаже нежи-
лого зданияд

Тюменская
обл.,

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 113,4 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

Некоммерческое
партнерство спортив-

ный клуб «Кэмпо» с 
01.03.2016-31.05.2018

ДО эксперт-
ная оценка

б/н от 
31.12.2014

ДИ и ЗО
№30-01-08-

466/16-0-0 от 
17.02.2016

№ 1/15
 от 01.03.2016

2 747,29

3 нежилые
помещения 
на первом
этаже нежи-
лого зданияд

Тюменская
обл., 

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 59,6 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

МБОУ ДО ЦНТТ 
«Станция юных 

натуралистов» с 
01.09.2016-31.05.2019

ДО согласо-
вание б/н

ДИ и ЗО
№30-01-08-
1739/16-0-0

от 31.05.2016

58/8
от 01.09.2016

1 443,90

4 нежилые по-
мещения на
втором эта-
же нежилого
здания

Тюменская
обл., 

г. Сургут, 
ул. Сибир-

ская 26

7 283,10 36 временное
пользова-

ние на
безвозмезд-
ной основе

МБОУ ДО ЦНТТ 
«Информатика +» с 

01.09.2016-31.05.2019

ДО эксперт-
ная оценка

б/н  от 
25.05.2016

ДИ и ЗО
№30-01-08-
1738/16-0-0

от 31.05.2016

59/8 от 
01.09.2016

872,16

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2017 г. 
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год Примечаниер
1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического на-
личия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального учрежденияу у р у р у у р

ед.

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хи-
щения, пожара и по иным причинам

ед.
тыс. руб.ру

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед.

12
р д рПродолжение. Начало на стр. 11
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 733 от 11.05.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте»
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города 

по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 05.05.2015 
№ 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 
№ 2391, 05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 859, 11.01.2018 № 14) следующее из-
менение:

в приложении 2 к распоряжению слова «Стрегло Владислав Саввич – житель города Сургута (по согласова-
нию)» исключить.

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.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 728 от 08.05.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной комиссии

муниципального образования городской округ город Сургут
по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», в целях осуществления контроля и координации деятельности в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на террито-
рии города Сургута, в связи с изменением состава общественной комиссии на основании поступивших за-
явлений от граждан: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (с изменениями от 29.08.2017 № 1470, 26.02.2018 № 300) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2 раздела III приложения 1 к распоряжению слова «Заседания проводит председатель обще-
ственной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя общественной комиссии» заменить словами «За-
седания проводит председатель общественной комиссии, в его отсутствие – сопредседатель общественной ко-
миссии или заместитель председателя комиссии».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее рас-
поряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 08.05.2018 № 728

Состав
общественной комиссии муниципального образования городской округ

город Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Основной состав Резервный составр
Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель комиссииу р р -
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, сопред-
седатель комиссии

-

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяй-
ства, заместитель председателя комиссии р

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства, заместитель председателя комиссиир р

Валиева Рамиля Рашитовна – начальник информационно-аналитиче-
ского отдела муниципального казенного учреждения «Наш город», 
секретарь комиссиир р

Маслова Юлия Олеговна – эксперт информационно-аналитического
отдела муниципального казенного учреждения «Наш город», секре-
тарь комиссиир

члены комиссии:
Бондаренко Семен Александрович – начальник управления по при-
родопользованию и экологиир

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления
по природо-пользованию и экологиир р

Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природополь-
зованию и благоустройству городских территорий управления по 
природопользованию и экологиир р

Алиева Тамара Андреевна – начальник отдела планирования и обе-
спечения деятельности управления по природо-пользованию и эко-
логии

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

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора департамен-
та архитектуры и градостроительства 

Парфенова Анна Евгеньевна – начальник отдела организации ре-
монта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйствар р

Тришина Валентина Васильевна – главный специалист отдела орга-
низации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов
городского хозяйства департамента городского хозяйствар р р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового
обеспечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Пономарев Виктор Георгиевич – заместитель Председателя Думы го-
рода, депутат Думы города (по согласованию)

Стрелец Юрий Юрьевич – юрисконсульт общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», помощник депутата
Думы города Пономарева В.Г. (по согласованию)у р р

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города, представитель пар-
тии «Единая Россия» (по согласованию)

-

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города, представитель 
партии «Единая Россия» (по согласованию)р

-

Семенова Ольга Владимировна – директор муниципального казен-
ного учреждения «Наш город»у р р

Гречухина Алла Викторовна – заместитель директора муниципаль-
ного казенного учреждения «Наш город»у р р

Соколова Ольга Владимировна – директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологи-
ческой безопасности»

Николаенко Ирина Алексеевна – начальник отдела паркового хозяй-
ства и озеленения муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»р

Глинских Сергей Евгеньевич – директор автономной некоммерче-
ской организации «Гражданский правозащитный центр города Сур-
гута» (по согласованию)у

-

Нуриева Александра Александровна – председатель правления Ре-
гионального общественного движения помощи бездомным живот-
ным «Дай лапу» (по согласованию)

Панькова Елена Леонидовна – заместитель начальника отдела под-
готовки и проведения ремонта филиала «Сургутская ГРЭС-2» Публич-
ного акционерного общества «Юнипро», член правления Региональ-
ного общественного движения помощи бездомным животным «Дай
лапу» (по согласованию)у

Слюсарь Евгений Витальевич – Президент Ассоциации обществен-
ных экологических объединений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (по согласованию)ру р

-

Пацинская Нина Андреевна – председатель общественного совета 
при Главе города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
(по согласованию)

-

Березина Лидия Станиславовна – председатель совета территори-
ального общественного самоуправления № 22 (по согласованию)

Черемисин Вячеслав Васильевич – член Совета территориального
общественного самоуправления «ПИКС», заведующий музеем науки
и техники Сургутского региона Свердловской железной дорогиур у р р р

Тищенко Ольга Адольфовна – председатель совета территориально-
го общественного самоуправления № 29 (по согласованию)у р

-

Бирук Инна Александровна – член Регионального штаба Общерос-
сийского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре, координатор Центра монито-
ринга благоустройства городской среды (по согласованию)р у р р р

-

Гаджиева Карина Фазаировна – эксперт Регионального штаба Обще-
российского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, коммерческий директор об-
щества с ограниченной ответственностью «Агдаш» (по согласова-
нию)

Стеценко Андрей Алексеевич – эксперт Регионального штаба Обще-
российского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, начальник цеха общества с
ограниченной ответственностью «Новости – Югры – Производство»
(по согласованию)

Юсупов Рустем Равилевич – заместитель генерального директора
общества с ограниченной ответственностью «Югорская промышлен-
ная корпорация» (по согласованию)р р

-

Соколова Любовь Евгеньевна – председатель Сургутской обществен-
ной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)

Ольхов Юрий Владимирович – представитель Сургутской обще-
ственной организации инвалидов Всероссийского общества инвали-
дов (по согласованию)

Филатов Сергей Иванович – председатель Региональной обществен-
ной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» (по согласова-
нию)

Кузнецов Денис Иванович – член правления Региональной обще-
ственной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» (по согла-
сованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 741 от 14.05.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города, от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 04.10.2013 № 3465, 11.11.2013 № 3895, 09.10.2014 № 3217, 30.04.2015 № 1281, 14.09.2015 № 2238, 06.10.2015 
№ 2396, 06.11.2015 № 2638, 05.04.2016 № 507, 03.10.2016 № 1803) изменения, исключив пункты 4 – 10 раздела «Ожи-
даемые результаты реализации программы» приложения к 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. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

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

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 Федеральный 
закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с распоряжениями Администра-
ции 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 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 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 транспортных 

средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта» исключить.
1.2. В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 слова «Количество таких карт соответствует максимальному коли-

честву транспортных средств, указанному в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в отноше-
нии 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 маршруту регу-

лярных 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 слу-
чае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об осущест-
влении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.

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 договора простого товарищества, 
приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся соответственно у юридического лица, инди-
видуального 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 перевозок по нерегу-
лируемым тарифам прекращается при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство;

2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника до-

говора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия 
свидетельства;

4) окончание срока действия данного свидетельства;
5) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале осу-
ществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

6) принятие организатором перевозок решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему 
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 настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 746 от 15.05.2018

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:337 площадью 1 234 кв. метра, расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый-1, участок № 12/1 (отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка), для строительства индивидуального жилого дома 
согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать в газете 
«Сургутские ведомости» и разместить на официальном портале Администрации города извещение о проведе-
нии аукциона.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города  Р.Е. Меркулов

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.05.2018 № 746
Условия продажи

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый-1, участок № 12/1 (ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка)у р р р р д у

Площадьщ д 1 234 кв. метрар
Кадастровый номерд р р 86:10:0101217:337
Категория земельр земли населенных пунктову
Вид разрешенного использованияд р р для строительства индивидуального жилого домад р д ду д
Срок строительства объектар р 10 лет
Срок аренды земельного участкар р д у 20 лет
Способ продажир д аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о ценеу ц р у у ф р д р д ц
Предмет продажир д р д размер ежегодной арендной платыр р д р д
Сведения о рыночной оценке 
предмета продажир д р д

отчет об оценке от 29.12.2017 № 1590/17. Оценка произведена ООО «Центр экономического содей-
ствия» по состоянию на 20.11.2017

Начальная ценац 180 000 рублейру
Размер задаткар д 36 000 рублейру
Шаг аукционау ц 5 000 рублейру
Возмещение затрат по восста-
новлению зеленых насаждений,
взамен вырубаемыхру

до начала освоения земельного участка получить разрешение на снос зеленых насаждений и произвести 
оплату компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, попадающих под вырубку

Особые условия аукциона ограничение использования земельного участка для прохода или проезда к жилым строениям, расположен-
ным в кварталах 2 и 12 по направлению ул. Цветочная, ул. Полярная; при установке ограждения обеспечить до-
ступ дорогой V категории согласно проекта межевания поселка Кедровый-1 (ул. Кедровая, 8, ул. Кедровая, 10)у д р р р др у др у др
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«Вы прекрасно представили сургут-

ское образование, сургутскую школу на 

региональном и общероссийском уровне, 

– обратился к награждаемым Глава Сургу-

та Вадим Шувалов. – Надеюсь, что вы эту

традицию продолжите. Нашим педагогам 

желаю драйва, чтобы вы и дальше готовили

достойных учеников. Хочу вас заверить, в 

Сургуте будут построены новые школы, мы 

приложим усилия и для развития дополни-

тельного образования».

Напомним, зимой в Югре проходил 

региональный этап всероссийской олим-

пиады школьников по 21 общеобразова-

тельному предмету. По результатам интел-

лектуальных соревнований 23 сургутских 

школьника завоевали 29 призовых мест

по таким предметам, как русский и ино-

странный языки, биология, география,

информатика, искусство, история, матема-

тика, обществознание, право, технология,

химия, экология и экономика. Одиннад-

цать призовых мест – в копилке команды 

гимназии «Лаборатория Салахова», пять 

– у Сургутского естественно-научного 

лицея.

В департаменте образования Админи-

страции города отмечают, что школьники 

Сургута показывает стабильный результат 

на протяжении последних пяти лет, ежегод-

но занимая одну из лидирующих позиций 

в Югре по количеству побед в школьных 

олимпиадах. 

Весной четверо старшеклассников за-

щищали честь автономного округа на фи-

нальном этапе всероссийской олимпиады. 

Ученик 11 класса гимназии «Лаборатория 

Салахова» Павел Жуков стал призером 

всероссийской олимпиады по предме-

ту «Экономика». В заключительном этапе 

общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» принял 

участие 31 человек. В числе призеров – 

сургутские воспитанники гимназии во имя 

Святителя Николая Чудотворца.

 Алина ФИЛЛИПОВА

Награждение победителей и 
призеров регионального и за-
ключительного этапов всерос-
сийской олимпиады школьников 
и их педагогов состоялось 15 мая 
во Дворце торжеств. 

ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАЮТ  ТРАДИЦИИ ГОРОДА

– В сентябре прошлого года по обраще-

нию общественных организаций в Адми-

нистрацию города было принято решение 

о присвоении бюджетному учреждению 

«Центр специальной подготовки «Сибир-

ский легион» имени Героя Российской Феде-

рации полковника Александра Станиславо-

вича Богомолова. Он был защитником Оте-

чества, примером того, как нужно любить 

свою Родину, как служить ей. Он не посра-

мил чести русского офицера и в последнем 

бою спасал не свою жизнь, а жизни сослу-

живцев и женщин-заложниц. Светлая память 

о нем будет жить в сердцах сургутян всегда, 

и открытие мемориальной доски – еще одно 

тому подтверждение, – подчеркнул замести-

тель Главы города Александр Пелевин.

За плечами Александра Богомолова – 

миротворческая миссия в Косово, первая 

и вторая чеченские войны, операции по 

освобождению заложников при терактах в 

Москве («Норд-Ост») и Беслане. Он дважды 

был ранен, но каждый раз возвращался в 

строй. В ходе контртеррористической опе-

рации в Назрани в ноябре 2016 года Алек-

сандр Богомолов прикрыл своим телом со-

служивца. Тяжелораненый, пока находился 

в сознании, он продолжал по рации руко-

водить спасением женщин, которыми при-

крывались боевики. 

На счету Богомолова множество почет-

ных боевых наград, и за каждой стоят слож-

нейшие контртеррористические операции, 

тысячи судеб и спасенных жизней.

Вдова Героя Надежда Богомолова вру-

чила благодарственные знаки представите-

лям Администрации и руководству центра 

спецподготовки «Сибирский легион».

– Память и честь – эти слова должны 

стать девизом для нас, россиян, особенно в 

такое сложное время. Герои – это обычные 

люди, сумевшие победить свой страх во 

имя любви к России, к людям, во имя жизни. 

Я хочу обратиться к подрастающему поко-

лению: будьте стойкими, будьте честными, 

любите Родину – нашу Россию, как любил 

ее Александр Богомолов, – сказала вдова 

Героя России.

Надежда Юрьевна и сослуживцы Алек-

сандра Богомолова впервые побывали 

в Сургуте примерно год назад. Офицеры 

спецназа высоко оценили подготовку ре-

бят из «Сибирского легиона», тогда и воз-

никла идея установить здесь мемориаль-

ную доску.

– У Александра Станиславовича был 

радиопозывной «Легион», и здесь – «Сибир-

ский легион». Я приехала и увидела ребят, 

которые с такими фанатичными глазами со-

вершенствуют себя. Александр всегда был 

отличником. Он вел всех за собой, никог-

да своих бойцов не бросал до последнего 

дня. Он считал, что все свои силы должен 

отдавать родной стране ради укрепления 

величия России, – рассказала Надежда Бо-

гомолова.

Добавим, что до конца мая во всех 

структурных подразделениях «Сибирско-

го легиона» установят памятные доски 

о присвоении муниципальному учрежде-

нию имени Александра Богомолова. Имя 

полковника Богомолова носят одна из 

улиц Воронежа (последнего места службы 

офицера) и средняя школа № 25 в городе 

Чите .

 Юлия ГИРИЧ 
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Г НН Б

«ЛЕГИОН»
Александр БОГОМОЛОВ ро-
дился в Чите 11 мая 1973 года. Окончил 
Минское суворовское военное училище 
в 1990 году, в 1994 – Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное учили-
ще. С 1990 года служил в Вооруженных 

Силах и в органах государственной безопас-
ности. Последняя должность – начальник 
регионального отдела специального назна-
чения «Ворон» Воронежской области.
Награжден двумя орденами Мужества, 
двумя медалями «За отвагу», орденами «За 
заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени, 
медалями ФСБ России «За отличие в спе-
циальной операции» и «За участие в кон-
тртеррористической операции». Приказом 
директора ФСБ России навечно зачислен 
в списки личного состава Управления ФСБ 
России по Воронежской области. В марте 
2017 года Богомолову присвоили звание
Героя России посмертно. 

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

»

В понедельник, 14 мая, прошел 
митинг, посвященный откры-
тию мемориальной доски Герою 
России полковнику Александру Александру 
БОГОМОЛОВУБОГОМОЛОВУ. Теперь его имяУУУ
будет носить Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион».
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С
2008 года для граждан моложе 1967

года рождения начала формиро-

ваться накопительная часть пенсии,

куда попадала часть средств, направляе-

мых работодателями в пенсионный фонд. 

Хотя с 2014 года средства в накопительную

часть больше не направляются, тем не ме-

нее, у каждого работающего в промежуток 

с 2008-го по 2014 год сформировалась на-

копительная часть, из которой гражданам, 

выходящим на пенсию, может идти опре-

деленная доплата, если они не выберут 

другой способ получения этих средств.

Поскольку срок накоплений был неболь-

шим, то и выплаты из накопительной части 

обычно невелики. Средства накопитель-

ных счетов находятся в управлении госу-

дарственной управляющей компании (ГУК 

Внешэкономбанк) или одного из негосудар-

ственных пенсионных фондов РФ. О том, 

как сохранить и приумножить эти средства, 

рассказали на встрече со СМИ генеральный 

директор ООО «УК «Капиталъ» (г. Москва),

лауреат премии «Финансовая элита», кан-

дидат экономических наук Вадим СОСКОВ, 

Генеральный директор АО НПФ «Сургут-

нефтегаз» Алексей НАЗАРОВ, советник по

экономическим вопросам фонда Руслан 

ГАБДУЛХАКОВ, начальник отдела по рабо-

те с клиентами Екатерина ЯРОВАЯ.

Без финансовых потрясений
 – АО «Негосударственный пенсион-

ный фонд «Сургутнефтегаз» исполнилось 

23 года, – рассказал Руслан Габдулхаков. 

– Порядка 70 тыс. человек доверили фонду 

управлять средствами своих пенсионных 

накоплений. Уже 9 лет НПФ осуществляет 

деятельность в «открытом пространстве». 

Это значит, что мы работаем не только для 

сотрудников Сургутнефтегаза, а для всего 

города, района и Ханты-

Мансийского автономного 

округа. Мы взяли на себя 

ответственность – помочь 

людям сформировать до-

стойный пенсионный ка-

питал. И хотя 2017 год был 

в целом не слишком фи-

нансово благоприятным, 

однако ПНФ «Сургутнеф-

тегаз» сделал правильные 

выводы из всех предыду-

щих финансовых кризисов 

и смог достичь хорошего 

результата. 

Согласился с этим ут-

верждением и генеральный директор АО

«НПФ «Сургутнефтегаз» Алексей Назаров. 

Он рассказал, что самый главный плюс ито-

гов работы в 2017 году – клиенты фонда не

ощутили на своих накоплениях никаких

финансовых потрясений, и это уже хорошо:

«Банк России проводил последовательное

снижение ключевой ставки, и доходность

всех финансовых инструментов тоже сни-

жалась, прежде всего, депозитов и обли-

гаций. Но и в этих условиях мы начислили

доход на счета клиентов 8,6 % годовых по

договорам обязательного пенсионного

страхования и 9,22 % годовых по догово-

рам негосударственного пенсионного обе-

спечения. Учитывая нашу консервативную

и продуманную инвестиционную политику,

мы считаем, что это очень достойный ре-

зультат – по итогам 2017 года НПФ «Сургут-

нефтегаз» находится в лидерах по доходно-

сти». 

Три новости
для будущих пенсионеров

Одна из актуальных новостей о него-

сударственных пенсионных фондах, кото-

рую можно назвать хорошей, это реформа

обязательного пенсионного страхования

в части индивидуального пенсионного ка-

питала (ИПК). Итог реформирования нако-

пительного компонента – самостоятельное

формирование своих пенсионных средств. 

В чем плюсы ИПК? Во-первых, эти сред-

ства планируется передать в собственность

граждан, тогда как сейчас это пока государ-

ственные средства. Предполагается, что

в некоторых случаях, например, в случае

болезни, можно будет часть этих денег ис-

пользовать на такие цели, как лечение.

Во-вторых, ожидаются дополнительные на-

логовые льготы на пенсионные взносы, ко-

торые будут делаться по этой программе.

В-третьих, эти средства можно будет уве-

личивать, и возможно государство будет

софинансировать часть взносов, что станет

весомым плюсом повышения доходности.

Вторая новость, которую хорошей боль-

шинство граждан вряд ли назовет, касается

пенсионного возраста. Он, весьма вероятно,

будет повышаться. Из бывших союзных ре-

спублик СССР наша страна, наверное, уже

последняя, где пенсионный возраст пока

остался без изменения. Этот вопрос стал ак-

туален в связи с тем, что стремительно меня-

ется соотношение пенсионеров и работаю-

щего населения. За последние двадцать лет

неработающих по возрасту людей стало на

15 процентов больше. Поэтому, как прогно-

зируют эксперты, вероятнее всего, повыше-

ния пенсионного возраста нам не избежать. 

Еще одна новость – ожидаемые изме-

нения законодательства в части перевода

средств из одного НПФ в другой. Планиру-

ется, что человек сможет самостоятельно

переводить свои накопления между НПФ

через портал Госуслуг, не прибегая к помо-

щи агентов. При переходе гражданин обя-

зательно будет проинформирован о том,

что он может потерять инвестиционный

доход. Многие граждане этого не знают и

попадаются на удочку агентов, предлагаю-

щих заманчивые перспективы. И еще, при

любом переходе пенсионный фонд России

будет уведомлять НПФ, где человек форми-

рует свои пенсионные сбережения, о том, 

что клиент от него уходит. 

Как отметили все участники пресс-

конференции, случаи мошенничества при 

переводе средств граждан из одного НПФ 

в другой, без ведома самих граждан, для 

нашего региона нередки. Дело в том, что 

счет застрахованного лица у нас в три, а то 

и пять раз выше, чем в среднем по стране. А 

это лакомый кусок для нечестных фондов. 

Как защититься
от мошенников 

Современные цифровые технологии 

часто служат на руку мошенникам – мож-

но быстро сфотографировать документ, 

удостоверяющий личность, и образец под-

писи в нем, снять копию со СНИЛС, через 

планшет или компьютер 

украсть персональные 

данные и так далее. Таких 

проблем можно избежать, 

если соблюдать осторож-

ность. К принятию столь 

важных финансовых реше-

ний, как смена НПФ, нуж-

но подходить спокойно и 

обдуманно. Например, по-

святить анализу информа-

ции о негосударственных 

пенсионных фондах хотя 

бы несколько дней. Кстати, 

информация со всеми по-

казателями должна быть в 

открытом доступе на официальном сайте 

организации. Специалисты АО НПФ «Сур-

гутнефтегаз» также советуют не вестись на 

громкие названия, якобы свидетельствую-

щие о принадлежности фонда к одному из 

крупных предприятий в масштабах города 

или страны. Как говорят специалисты, в 

Югре достаточно много агентов-мошенни-

ков, которые пользуются малой осведом-

ленностью людей о культуре обращения со 

своими персональными данными. Один из 

признаков, который сразу должен челове-

ка заставить насторожиться, когда агенты 

НПФ делают поквартирные обходы. 

Есть три правила, которые способны 

оградить людей от неприятностей такого 

рода: никогда не следует «светить» доку-

менты, не принимать финансовые решения 

на пороге квартиры и всегда брать время 

на размышление. Однако если человек по-

пался на уловки недобросовестных аген-

тов, то паниковать не нужно. Свои пенсион-

ные средства в большинстве случаев мож-

но вернуть. 

Как правильно поступить в таком слу-

чае мошеннических действий, рассказала 

Екатерина Яровая: 

– Если вы уверены, что ваши средства

переведены незаконно, помимо вашей

воли, то обязательно надо обращаться в 

суд. Процесс это небыстрый, но действен-

ный. Бывает, что судебные разбирательства

длятся больше года, но, к сожалению, этот

вопрос на текущий момент решается толь-

ко в судебном порядке. С нашей стороны

мы своим клиентам оказывает консульта-

ционную поддержку, помогаем подгото-

вить документы и исковые заявления в суд. 

Делайте осознанный выбор
Часто можно услышать: «Какая разница

между всеми этими НПФ – все входят в си-

стему страхования АВС и имеют примерно

одинаковую доходность, зачем что-то вы-

бирать»? Это не всегда так, перспективный

фонд надо уметь выбрать. 

«Сегодня на рынке большое количество

негосударственных пенсионных фондов,

– объясняет Вадим Сосков, – хоть они ре-

гулярно сокращаются и попадают под са-

нацию, потому что начинают выдавать от-

рицательную доходность. Но если показа-

тели доходности фонда существенно выше

инфляции, то это свидетельствует о том, что 

ваш НПФ сработал хорошо. Например, до-

ходность в 9,22% – это уникальная цифра,

ведь сегодня не найти  банк, который даст

такой процент. Успешность нашей работы

подтверждает и тот факт, что клиентская

база фонда стабильно растет: например, за

2017 год она увеличилась на 2,5 тыс. новых

клиентов.

Чрезвычайно важный аспект в оценке

НПФ, как акционеры относятся к инстру-

менту повышения доходности ваших на-

коплений. Если они рассматривают его как

возможность реинвестирования в соб-

ственный проект, как возможность допол-

нительного финансирования деятельности

акционеров, то это опасный фонд. 

Не менее важна и доступность к руко-

водству фонда, когда вы в любой момент 

можете прийти в офис, получить консуль-

тации специалистов, при необходимости

встретиться с руководством – ничего этого

у вас не будет, если вас переведут в НПФ, 

главный офис которого находится в другом

регионе.

У сургутян сегодня есть возможность

выбрать надежный пенсионный фонд. В 

округе и в городе есть организации с хо-

рошей репутацией и стабильной доход-

ностью. Поэтому при распоряжении сво-

ими пенсионными средствами не следует

торопиться. Важно сделать осознанный

выбор, тогда и достойная пенсия станет 

реальностью. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея МАЛЫХ

ДОСТОЙНАЯ
ПЕНСИЯ – 
ЭТО ВОЗМОЖНОЭТО ВОЗМОЖНО!

В настоящее время пенсия по старости, на которую может пре-
тендовать гражданин России, достигший пенсионного возрас-
та, формируется из двух частей: страховой и накопительной. 
Страховая часть составляет значительную, а для людей стар-
ших возрастов – и единственную часть пенсии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3227 от 07.05.2018

Об утверждении положений о порядке расчета размера платы
за пользование жилыми помещениями муниципального

жилищного фонда
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668-пр «Об утверж-
дении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного фонда», решением Думы города от 27.09.2012 № 236-V
ДГ «О Порядке установления размера платы за пользование, содержание жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда», 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. Утвердить:
1.1. Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-

нимателей по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению 1.
1.2. Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением по договорам аренды 

жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 01.08.2014 № 5342 «Об утверждении положений о порядке расчета платы за пользование жилыми поме-

щениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых помещений, аренды жилых помещений муници-
пального фонда»;

- от 24.09.2015 № 6667 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 01.08.2014 № 5342
«Об утверждении положений о порядке расчета платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на
условиях договоров найма жилых помещений, аренды жилых помещений муниципального фонда»;

- от 28.09.2016 № 7239 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 01.08.2014 № 5342
«Об утверждении положений о порядке расчета платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на
условиях договоров найма жилых помещений, аренды жилых помещений муниципального фонда»;

- от 12.12.2016 № 9027 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 01.08.2014 № 5342
«Об утверждении положений о порядке расчета платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на
условиях договоров найма жилых помещений, аренды жилых помещений муниципального фонда».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.05.2018 № 3227

Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей по договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – положение) разрабо-
тано в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 27.09.2016 № 668-пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда» в целях определения на территории города поряд-
ка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

2. Настоящее положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставленных:

- по договорам социального найма; 
- по договорам коммерческого найма;
- по договорам найма специализированных жилых помещений.
3. Настоящее положение не распространяет свое действие на жилые помещения муниципального жилищного фон-

да, предоставляемые по договорам аренды жилых помещений; по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования; по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования.

4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее – размер платы за наем) устанавливается на срок не менее чем 
один год.

5. Размер платы за наем 1 квадратного метра жилого помещения может индексироваться один раз в год исходя из 
индекса потребительских цен согласно прогнозным показателям инфляции в Российской Федерации. 

6. Размер платы за наем определяется без налога на добавленную стоимость.

Раздел II. Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения
1. Плата за наем для конкретного жилого помещения (Пнj, в рублях) определяется по формуле 1:
Пнj = Бн * Кс * Кн * Пj, (1)
где:
Бн – базовый размер платы за наем жилого помещения, руб./кв. метр;
Кс – коэффициент соответствия платы (таблица 1), дифференцированный для отдельных категорий граждан в зави-

симости от вида заключенного договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (договора соци-
ального найма; договора найма специализированного жилого помещения или договора коммерческого найма); 

Кн – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство, а также месторасположение дома, в котором 
расположено жилое помещение;

Пj – общая площадь конкретного жилого помещения (квартиры), кв. метр.
2. Размер платы за наем 1 квадратного метра площади жилого помещения (РПн, в рублях за 1 квадратный метр) 

определяется по формуле 2:
РПн = Бн * Кн * Кс, (2)
3. Базовый размер платы за наем 1 квадратного метра площади жилого помещения (Бн, в рублях за 1 квадратный 

метр) определяется по формуле 3:
Бн = СРц * 0,001, (3)
где,
СРц – средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилых помещений (квартир) на вторичном рынке жилья в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре, определяемая по данным (информации) Федеральной службы государственной 
статистики, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (далее – ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации учитывается средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилых 
помещений (квартир) на вторичном рынке жилья по Уральскому федеральному округу на основании размещенной в 
ЕМИСС информации.

4. Коэффициент (Кн), характеризующий качество и благоустройство, а также месторасположение дома, в котором 
расположено жилое помещение, рассчитывается по формуле 4 как средневзвешенное значение исходя из следующих 
коэффициентов:

Кн= К1 + К2 + К3,        (4) 
                      3   
где:
К1 – коэффициент, учитывающий месторасположение дома (таблица 2);
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство дома (таблица 3);
К3 – коэффициент, характеризующий качество дома (таблица 4).

Таблица 1
Коэффициент соответствия платы (Кс)

Вид договора найма жилого помещения Коэффициент (Кс)фф
Дом Общежитие

в капитальном 
исполнении

в деревянном 
исполнении

в капитальном 
исполнении

в деревянном 
исполнении

1. Договор социального найма или договор найма специализирован-
ного жилого помещения

0,170 0,117 0,156 0,066

2. Договор коммерческо-го найма жилого помещения, расположенно-
го в I или II зоне

0,628 0,434 - -

3. Договор коммерческо-го найма жилого помещения, расположенно-
го в III зоне

0,371 0,256 - -

Таблица 2
Коэффициент, учитывающий месторасположение дома (К1)

Месторасположение домар Коэффициент (К1)фф
I зона микрорайоны – центральный, А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 

20, 20А, 34, 35, 37; квартал – А, 3, 6,7; хоззонар
1,30

II зона микрорайоны – 1, 1А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45; квартал – 23А, 27А, 28А, 28Б, 30Б, 30Вр

1,05

III зона микрорайоны – железнодорожников, ПИКС; поселки – Таёжный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, 
Кедровый-2, Лунный, Дорожный, МО-94, Черный Мыср у р р

0,80

Таблица 3
Коэффициент, характеризующий благоустройство дома (К2)
Элементы благоустройства дома (общежития)у р Коэффициент (К2)фф

1. С лифтом и мусоропроводомф у р р 0,806
2. С лифтом без мусоропроводаф у р р 0,804
3. Без лифта с мусоропроводомф у р р 0,802
4. Без лифта и мусоропроводаф у р р 0,800

Таблица 4
Коэффициент, характеризующий качество дома (К3)

Вид строения р Коэффициент (К3)фф
1. Дом (общежитие) в капитальном исполнении 1,158
2. Дом (общежитие) в деревянном исполнениир 0,800

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.05.2018 № 3227

Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением 
по договорам аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением по договорам 

аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – положение) определяет порядок расчета разме-
ра платы за пользование жилым помещением по договорам аренды жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, предоставленных государственным органам (учреждениям), управляющим организациям (компаниям), товари-
ществам собственников жилья и организациям других форм собственности, осуществляющим управление мно-
гоквартирными домами (далее – арендатор).

2. Размер платы за пользование жилым помещением по договорам аренды жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда (далее – плата за аренду) устанавливается на срок не менее чем один год.

3. Размер платы за аренду 1 квадратного метра жилого помещения может индексироваться один раз в год исходя 
из индекса потребительских цен согласно прогнозным показателям инфляции в Российской Федерации.

Раздел II. Размер платы за аренду 
1. Плата за аренду для конкретного жилого помещения (Паj, в рублях) определяется по формуле 1:
Паj = Ба * К1 * К2 * Кфс* Пj,     (1)
где:  
Ба – базовый размер платы за аренду жилого помещения, руб./ кв. метр;
К1 – коэффициент, учитывающий месторасположение дома (таблица 1);
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство дома (таблица 2);
Кфс – коэффициент, учитывающий форму собственности, вид деятельности арендатора (таблица 3).
Пj – общая площадь жилого помещения (квартиры), кв. м.
2. Размер платы за аренду жилого помещения (РПа, в рублях за 1 квадратный метр) определяется по формуле 2:
РПа = Ба * К1 * К2 * Кфс,      (2)
3. Базовый размер платы за аренду жилого помещения (Ба в рублях за 1 квадратный метр) определяется по формуле 3:
Ба = Нс * 0,007,       (3)
где:  
Нс – норматив (показатель) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 

по городу Сургуту, утверждаемый Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры, руб./кв. метр.
Таблица 1

Коэффициент, учитывающий месторасположение дома (К1)
Месторасположение домар Коэффициент (К1)фф

I зона микрорайоны – центральный, А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 
20, 20А, 34, 35, 37; квартал – А, 3, 6, 7; хоззонар

1,30

II зона микрорайоны – 1, 1А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; 
квартал – 23А, 27А, 28А, 28Б, 30Б, 30Вр

1,05

III зона микрорайоны – железнодорожников, ПИКС; поселки – Таёжный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, Ке-
дровый-2, Лунный, Дорожный, МО-94, Черный Мыср у р р

0,80

Таблица 2
Коэффициент, характеризующий благоустройство дома (К2)

Элементы благоустройства домау р Коэффициент (К2) фф
1. С лифтом и мусоропроводомф у р р 0,806
2. С лифтом без мусоропроводаф у р р 0,804
3. Без лифта с мусоропроводомф у р р 0,802
4. Без лифта и мусоропроводаф у р р 0,800

Таблица 3
Коэффициент,

учитывающий форму собственности, вид деятельности арендатора (Кфс)
Форма собственности, вид деятельности арендаторар р р Коэффициент (Кфс)фф ф

Государственные органы (учреждения), управляющие организации (компании), товарищества собственников жилья 
и организации других форм собственности, осуществляющие управление многоквартирными домамир ру ф р у у р р р

0,7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3226 от 07.05.2018

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

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

и муниципальных услуг»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013  № 787 «Об утверждении перечней государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013 № 7989,
06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 № 9109,
20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 № 7658,
28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 20.03.2018 № 1835, 12.04.2018 № 2491) изменение, дополнив пункт 1  приложе-
ния 1 к постановлению подпунктом 1.11 следующего содержания:

«1.11. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений  по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания».

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 № 3322 от 11.05.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение
договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого
найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения

в коммунальных квартирах»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О 
порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров социального найма, 
купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных 
квартирах» (с изменениями от 28.01.2016 № 505, 08.04.2016 № 2652, 12.09.2016 № 6813, 20.12.2016 № 9248, 15.06.2017 
№ 4981, 12.02.2018 № 1015) изменение, дополнив подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению 
абзацем следующего содержания:

«При обращении заявителя (законного представителя) с письменным заявлением и документами в управле-
ние, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сверяет копии документов с оригина-
лами, которые после сверки и обязательной подписи специалиста, уполномоченного на принятие документов, 
возвращаются заявителю».

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 № 3228 от 08.05.2018

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу для подготовки населения города Сургута в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с организационно-методическими указаниями по подготовке населения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
и безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы», утвержденными 29.12.2015 заместителем
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Шаповалом Д.В., 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», в целях
дальнейшего совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения города Сургута в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 

1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период с 18.06.2018
по 30.07.2018.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населе-

ния города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки
населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций согласно приложению 2.

3. Департаменту образования до 30.07.2018 провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу
для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций среди всех общеобразовательных учреждений города Сургута, подведомственных де-
партаменту, и до 06.08.2018 направить в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
оценочные листы и фотоматериалы.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» провести смотр-конкурс на лучшую учебно-матери-
альную базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций среди учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне.

5. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города, принять участие в проведении смо-
тра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
6.1. Обеспечить организационно-методическое руководство по проведению смотра-конкурса на лучшую

учебно-материальную базу для подготовки насе- ления города Сургута в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6.2. Направить отчет о результатах проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для
подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вы- чайных ситуаций в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре до 10.08.2018.

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

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 08.05.2018 № 3228

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки на-

селения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее – положение) разработано в соответствии с «Рекомендациями по составу и содержанию учебно-материальной 
базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций», утвержденными 25.12.2014 Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу (далее – УМБ) для подготовки населения города Сургута в области гражданской 
обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

3. Участники смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – конкурс): общеоб-
разовательные организации, осуществляющие обучение учащихся по программе «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», организации города, осуществляющие подготовку работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, учеб-
но-консультационные пункты по ГО, организующие подготовку неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС, 
курсы гражданской обороны муниципального образования (учреждения дополнительного образо- вания).

Раздел II. Цели и задачи конкурса
1. Конкурс проводится в целях обеспечения высокой эффективности подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководящего состава и специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, а также учащихся общеобразовательных организаций.

2. Основными задачами проведения конкурса являются:
- повышение качества подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС;
- обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию учебно-материальной базы в целях 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

Раздел III. Организация проведения конкурса
1. Департамент образования проводит смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для подготовки насе-

ления города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций сре-
ди общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение учащихся по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности», подведомственных департаменту.

2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город» проводит смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную 
базу для подготовки населения и территорий от чрезвычайных ситуаций среди учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне.

3. Организации города, осуществляющие подготовку работников органи- заций в области ГО и защиты от ЧС, курсы 
гражданской обороны муниципального образования (учреждения дополнительного образования), подают заявку об 
участии в произвольной форме в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям до 10.06.2018.

4. Этапы конкурса:
- I отборочный этап (объектовый уровень) проводится с 18.06.2018 по 23.07.2018;
- II этап (муниципальный уровень) проводится с 23.07.2018 по 30.07.2018.
5. Первый этап проводится участниками конкурса.
Второй этап организуется и проводится управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
6. По результатам проведения конкурса определяются три лучшие организации, учебно-консультационные пункты 

по ГО, общеобразовательные учреждения, курсы гражданской обороны муниципального образования (учреждения до-
полнительного образования), занявшие 1, 2, 3 места.

Раздел IV. Комиссия по проведению конкурса
1. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материаль-

ную базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением Администрации горо-
да.

2. Комиссия изучает и рассматривает представленные оценочные листы и фотоматериалы участников конкурса.
3. Решение комиссии по определению лучших участников конкурса принимается путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Раздел V. Порядок проведения конкурса
1. На I отборочном этапе (объектовый уровень) конкурса учебно-материальная база оценивается путем осмотра 

для выявления наличия рекомендуемого перечня учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудова-
ния. Результаты осмотра заносятся в соответствующий оценочный лист, указанный в разделе VI настоящего положения.

2. Оценочный лист заполняется по каждому участнику конкурса. К оценочному листу прилагаются фотоматериалы, 
подтверждающие наличие элементов учебно-материальной базы.

3. Оценочный лист и фотоматериалы представляются в управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.

4. На II этапе (муниципальный уровень) комиссия на основании представленных оценочных листов и фотоматери-
алов оценивает деятельность участников конкурса по созданию учебно-материальной базы.

Раздел VI. Оценочные показатели конкурса
1. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сур-

гута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций общеобразователь-
ной организации, осуществляющей обучение учащихся по программе «Основы безопасности жизнедеятельности»:

Показатели Баллы** Примечаниер
 1. Вербальные средства обученияр р у
1.1. Нормативные правовые документыр р у
Конституция Российской Федерацииу р 5
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»р у 5
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих»р у у 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»р р

5

Федеральный закон «О пожарной безопасности»р р 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»р р 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»р р 5
Федеральный закон «О противодействии терроризму»р р рр р у 5
1.2. Учебная и учебно-методическая литературау р ур
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский центр «Воен-
ные знания»

5

Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. «Природоведение и школа»р р р р р р 5
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные знания»р р р р у р 5
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные знания»р р р 5
Другие учебники (перечислить в приложении)*ру у р р 2 за каждый тип
 2. Визуальные средства обученияу р у
2.1. Плакаты
Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Правила оказания первой помощир р 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характерар р р р р 2
Радиационная и химическая защита 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуацияхр р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Уголок безопасности школьника 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
2.2. Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
2.3. Слайды
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощир р 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространениюр р р р р р 2
Ядовитые растенияр 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
 3. Технические средства обучения р у
3.1. Приборыр р
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и др.р р р р р р р 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
3.2. Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р
Ватно-марлевые повязкир 5
Противопылевые тканевые маскир 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К и другиер р ру 10 за каждый тип
Противогаз детскийр 10
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и другиер ру 10 за каждый тип
3.2.2. Средства защиты кожи (далее – СЗК)р
Изолирующие СЗК типа КИХ-4 (5), Л-1 и другиеру ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
3.2.3. Медицинское имуществоу
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 у 5
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Сумка санитарнаяу р 5
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.5. Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.6. Тренажерыр р
Робот-тренажер «Гоша»р р 10 за каждый тип
Манекен-тренажер «Максим»р р 10 за каждый тип
Другие (перечислить)* ру р 10 за каждый тип
 4. Информационные средства обучения ф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеерр ф р ур р 10
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 20
Экран настенный, мультимедиапроекторр у р р 20
Слайд-проекторр р 10
Веб-камера на подвижном штативер 10
Фотокамерар 10
Видеокамерар 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
 5. Аудиовизуальные материалы у у р
Перечислить в приложениир р 2 за каждый тип
 6. Элементы учебно-материальной базы у р
6.1. Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по основам безопасности жизнедеятельностиу 30 за наличие
Компьютеры (для практических занятий, тестирования и так далее) 20 за каждый в 

классе
6.2. Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖр
Задачи и организационная структура ГО в образовательной организациир ру ур р р 10
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территориир р р р р у рр р 10
Безопасность в жилище, на транспортер р 10
Мероприятия, проводимые при пожаре и наводнениир р р р р 10
Автономное существование в природеу р р 10
Противодействие терроризмур рр р у 10
Оказание первой помощир 10
Безопасность жизнедеятельности В образовательной организациир р 10
«Школа безопасности» 10
6.3. Учебный городок (площадка)р 20 за наличие
Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖр р
Учебное место по оказанию пострадавшим первое помощи и их транспортировки по различным Формам 
рельефа, через различные преграды (в том числе и водные)р ф р р р р

20

Учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения р р р р у 20
Другие (перечислить)* 20 за каждое

учебное местоу
6.4. Уголок по ГО и ЧС 20
Итого

Примечания: 
*оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
**если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.

2. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населе-
ния города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций объекта экономики города, осуществляющего подготовку работников организации в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

Показатели Баллы** Примечаниер
1. Вербальные средства обученияр р у
1.1. Нормативные правовые документыр р у
Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу р р 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»р у р р р р

5
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Показатели Баллы** Примечаниер
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны» р у р р

5

1.2. Учебная литературар ур
Камышинский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения»р у р

5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спаса- телей и участников дорожного движения при ликви-
дации последствий дорожно-транспортных происшествий»р р р р

5

«Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»у р р р р у
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
 2. Визуальные средства обучения у р у
2.1. Плакаты
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Гражданская оборона Российской Федерациир р р 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защи-
ты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Аварии на газонефтепроводах р ф р 2
Аварии на радиационно опасных объектахр р 2
Аварии на химически опасных объектахр 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Охрана труда на объектер ру 2
Радиация вокруг нас ру 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороныру р р 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства дезактивации и дегазациир 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Пожарная безопасность на объектер 2
Добровольная пожарная дружинар р ру 2
Уголок гражданской защитыр 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
2.2. Макеты
Макет простейшего укрытияр у р 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)ру у 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
2.3. Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
2.4. Слайды
Единая система предубеждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие фак-
торы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территориир р р р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защи-
ты от них

2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Техника, механизмы и приборы, состоящие на осна-щении формирований ГО. Назначение, технические
данные и порядок примененияр р

2

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
 3. Технические средства обученияр у
3.1. Приборыр р
Рентгенометр ДП-5В р 10
Прибор химической разведки ВПХРр р р 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и другиер р р р р р ру 10 за каждый тип
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другиер ру 10 за каждый тип
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другиеу р ру 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другиеу р ру 10 за каждый тип
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБр р р р 10
Комплект отбора проб КПО-1Мр р 10
Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другиер ру ру ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2. Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р
Ватно-марлевые повязкир 5
Противопылевые тканевые маскир 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другиер р ру 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другиер р р ру 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-2Р, СПИ-50 и другиеру 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и другиер ру 10 за каждый тип
3.2.2. Средства защиты кожир
Костюм изолирующий химический КИХ-4М и другоеру ру 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58ф ру 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип
3.2.3. Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2у 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 у 5 за каждый тип
Аптечка первой помощи офисная «СТС»р ф 5
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ППИр у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)у р 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)р у 5
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другие)у ру 5 за каждый тип
Сумка санитарнаяу р 5
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.5. Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.6. Тренажерыр р
Робот-тренажер типа «Гоша» или аналогр р 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
 4. Информационные средства обучения ф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизор, видеоаппаратурар р ур 10
Слайд-проекторр р 10
Мультимедийный проектору р р 10
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 10
Экран проекционный с электроприводомр р р р 10
Фотоаппаратр 10
Видеокамерар 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
 5. Аудиовизуальные материалыу у р
Перечислить в приложении*р р 2 за каждый тип
 6. Элементы учебно-материальной базыу р
6.1. Многопрофильный учебный кабинет (класс) 20 за наличие

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 20 за каждое
6.1.1. Стенд информационныйф р
Действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность, выдви-
жении в район сбора и выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работр р р ру р

10

Характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов, оборудования и снаря-
жения

10

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
6.1.2. Витрина с образцамир р
6.2. Уголок ГО (в каждом административном и производственном здании) 30 за каждый

располагается
вне класса
(кабинета)

Показатели Баллы** Примечаниер
Стенд информационный (в каждом администрати-вном и производственном здании)ф р р р 10 за каждый
6.3. Учебные площадки
6.3.1. Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовкир р 20 за наличие
Учебные места
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи р у р 20
Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь р р р у р р 20
Приемы и способы тушения очагов возгоранияр у р 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое
6.3.2. Другие площадки (перечислить)*ру р 30 за каждуюу
6.4. Объекты ГО (не арендованные)р
Убежище 30 за каждое
Противорадиационные укрытияр р у р 30 за каждое
Санитарно-обмывочные пунктыр у 30 за каждое
Другие (перечислить)* (простейшие укрытия не учитывать)ру р р у р у 30 за каждое
6.5. Объекты организациир 30 за каждый
Итого

Примечания:
*оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом; 
**если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.

3. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сур-
гута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций учебно-консультаци-
онного пункта по гражданской обороне (далее – УКП), организующего подготовку неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

Показатели Баллы*** Примечаниер
1. Распорядок работы УКП, время работы консультантар р р р у 10
2. Вербальные средства обученияр р у
2.1. Нормативные правовые документыр р у
Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу р р 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситу-аций природного и техногенного характера»р у р р р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны»р у р р

5

2.2. Раздаточный материалр
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием № и адреса сборного эвакопункта, даты
и № приказа по эвакуации и так далее)**р у

30

Памятки по действиям населения в различных ЧСр 10 за каждый вид
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый вид
2.3. Учебная литературар ур
Камышанский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения»р у р

5

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
3. Визуальные средства обученияу р у
3.1. Плакаты
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Гражданская оборона Российской Федерациир р р 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территориир рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защи-
ты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Добровольная пожарная дружинар р ру 2
Уголок гражданской защитыр 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
3.2. Подшивки журналовур
«Гражданская защиты»р 10
«Военные знания» 10
«Основы безопасности жизнедеятельности» 10
«112 Единая служба спасения»у 10
3.3. Макеты
При наличии (перечислить)*р р 10 за каждый
3.4. Слайды
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие фак-
торы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территориир р р р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защи-
ты от них

2

Тушение пожаров. Приёмы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
4. Технические средства обученияр у
4.1. Приборыр р
При наличии (перечислить)*р р 10 за каждый тип
4.2. Средства индивидуальной защитыр у
4.2.1. Средства защиты органов дыханияр р
Ватно-марлевые повязкир 10
Противопылевые тканевые маскир 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.р р р 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другиеру 10 за каждый тип
Камера защитная детскаяр 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
4.2.2. Средства защиты кожир
При наличии (перечислить)*р р 10 за каждый тип
4.2.3. Медицинское имуществоу
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2у 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4у 5 за каждый тип
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другие)у ру 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
4.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить)*ру р 5 за каждый тип
4.2.5. Тренажерыр р
Робот-тренажер типа «Гоша»р р 10 за каждый
Другие (перечислить)*ру р 10 за каждый
5. Информационные средства обученияф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау р р ур
Телевизор, видеоаппаратурар р ур 10
Персональный компьютер (планшетный компьютер), ноутбукр р р у у 10
Слайд-проекторр р 10
Мультимедийный проектору р р 10
Экран настенныйр 10
Телефонф 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
6. Аудиовизуальные материалыу у р
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном про-
цессе

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
7. Элементы учебно-материальной базыу р
7.1. Отдельный учебный кабинет (класс) 50 за наличие

кабинета
7.1.1. Стенд информационныйф р 10 за каждый
Разделы стенда:
Сигналы оповещения и порядок действия по нимр 10
Причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории муници-
пального Образования, и присущие им опасностир р у

10

Средства индивидуальной И коллективной защиты от ЧСр у 10
Правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных и насекомых и
так далее

10

18
Продолжение. Начало на стр. 17



№19 (852)
19 мая 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Показатели Баллы*** Примечаниер
Порядок и правила проведения эвакуациир р р у 10
Информация по организации защиты животных в условиях воздействия опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧСр

10

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
7.1.2. Витрина с образцамир р 10 за каждуюу
7.2. Уголок ГО 30 располагается

вне кабинета
(класса)

Стенд информационныйф р 10 за каждый
Раздаточный материалр 10
7.3. Другое имущество (перечислить)*ру у р 10 за каждый тип
Итого

Примечания: 
*оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
**копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом;
***если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.

4. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населе-
ния города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций курсов гражданской обороны муниципального образования (учреждения дополнительного 
образования):

Показатели Баллы** Примечаниер
 1. Вербальные средства обучения р р у
1.1. Нормативные правовые документыр р у
Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу р р 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»р р 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности»р р 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»р р 5
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»р у р р р р

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны» р у р р

5

1.2. Учебная литературар ур
Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧСр рр р 5
Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков A.B. «Радиационная и химическая безопасность населения»р 5
Камышанский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения»р у р

5

Камышанский М.И. и др. «Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»у р

5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения при ликвида-
ции последствий дорожно-транспортных происшествий»р р р р

5

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
 2. Визуальные средства обученияу р у
2.1. Плакаты
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р р у 2
Гражданская оборона Российской Федерациир р р 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные
особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защи-
ты от них

2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Аварии на газонефтепроводахр ф р 2
Аварии на радиационно опасных объектах р р 2
Аварии на химически опасных объектахр 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Аварийно-спасательные и другие неотложные работыр ру р 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Охрана труда на объектер ру 2
Радиация вокруг насру 2
Радиационная и химическая защита 2
Защитные сооружения гражданской обороныру р р 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства дезактивации и дегазациир 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2
Пожарная безопасность на объектер 2
Добровольная пожарная дружинар р ру 2
Уголок гражданской защитыр 2
Терроризм угроза обществурр р у р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112ф р 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
2.2. Макеты
Макет простейшего укрытияр у р 10 за каждый
Макет быстровозводимого убежищар у 10 за каждый
Макет защитного сооружения ГОру 10 за каждый
Макеты (электрифицированные) объекта экономики для моделирования действий по защите персонала 
от ЧС, опасностей, возникающих вследствие ЧС, а также для оценки устойчивости функционированияу фу р

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
2.3. Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый
2.4. Слайды
Единая система предубеждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р у 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие фак-
торы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территориир р р р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защи-
ты от них

2

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработкар ру р р 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. Назначение, технические 
данные и порядок примененияр р

2

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
 3. Технические средства обученияр у
3.1. Приборыр р
Рентгенометр ДП-5В р 10
Прибор химической разведки ВПХРр р р 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96 и другиер р р р р р ру 10 за каждый тип
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другиер ру 10 за каждый тип
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другиеу р ру 10 за каждый тип
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другиеу р ру 10 за каждый тип
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБр р р р 10
Войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-3 и другиер ру 10
Газоанализатор «Колирн-1В», «Хоббит-Т» и другиер р ру 10 за каждый тип
Мини-экспресс-лаборатория типа «Пчёлка»р р р 10
Универсальный прибор газового контроля типа УПГК-ЛИМБр р р р 10
Сигнализатор переносной СГГ-20р р 10
Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1Мр 10
Комплект отбора проб КПО-1Мр р 10
Приборы поиска пострадавших: «Пеленг», «Система IP» и другие р р р ру 10 за каждый тип
Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другиер ру ру ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2. Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р
Ватно-марлевые повязкир 10
Противопылевые тканевые маскир 10
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и другиер р ру 10 за каждый тип
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другиер р р ру 10 за каждый тип
Самоспасатель СПИ-2Р, СПИ-50 и другиеру 10 за каждый тип
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и др.р р 10 за каждый тип
Камера защитная детскаяр 10
3.2.2. Средства защиты кожир
Костюм изолирующий химический КИХ-4 М и другоеру ру 10 за каждый тип
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58ф ру 10
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип
3.2.3. Медицинское имуществоу

Показатели Баллы** Примечаниер
Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2 у 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 у 5 за каждый тип
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)у р 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защитыр у 5
Индивидуальный дегазационный комплекту 5 за каждый тип
Индивидуальный дегазационный пакету 5 за каждый тип
Сумка санитарнаяу р 5
Ваккуумный иммобилизирующий матрасуу ру р 10
Носилки тканевые 10
Другие носилкиру 5 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.4. Пожарное имуществор у
Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Пояс пожарныйр 10
Шкаф пожарныйф р 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
3.2.5. Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.6. Тренажерыр р
Робот-тренажер типа «Гоша» или аналогр р 10 за каждый тип
Манекен-тренажер «Максим» или аналогр р 10 за каждый тип
Тренажеры по обучению современным способам сказания помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортного происшествия р р р р

10 за каждый тип

Интерактивный тренажерный комплекс «Брандспойт» или аналогр р р р 10 за каждый тип
 4. Информационные средства обученияф р р у
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура у р р ур
Телевизор, видеоаппаратурар р ур 10 за каждый тип
Оверхед проекторр р р 10 за каждый тип
Слайд проекторр р 10 за каждый тип
Мультимедийный плееру р 10 за каждый тип
Ультрапортативный проекторр р р р 10 за каждый тип
Беспроводная акустическая системар у 10 за каждый тип
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 10 за каждый тип
Экран настенныйр 10 за каждый тип
Экран проекционный с электроприводомр р р р 10 за каждый тип
Многофункциональное устройствофу у р 10 за каждый тип
Фотоаппарат р 10
Видеокамерар 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
 5. Аудиовизуальные материалы у у р
Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуа-льных материалов для использования в учебном про-
цессе

5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
 6. Элементы учебно-материальной базы у р
6.1. Многопрофильные учебные кабинетыр ф у
6.1.1. «Общей подготовки» 10 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
Требования нормативное правовых документов по организации и проведению мероприятий ГО, по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечению пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах

10

Структура и основные задачи ГОру ур 10
Виды опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий, и ЧС, 
причины их возникновения и основные характеристикир р р

10

Содержание, структура и режимы функционирования звена территориальной подсистемы РСЧСр ру ур р фу р рр р 10
Характеристика районов возможных очагов поражения при ЧС природного и техногенного характера на 
территории субъекта Российской Федерации (муниципального района) с указанием места расположе-
ния потенциально опасных объектов

10

Ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возни-кающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий р

10

Общие понятия по эвакуации населения, способы эвакуацииу у 10
Общие понятия устойчивости функционирования объектов экономики, основные задачи, полномочия 
комиссий по повышению устойчивости и мероприятия повышения устойчивости у р р у

10

Организация, формы и методы обучения населения в области ГО и защиты от ЧС р ф р у 10
6.1.2. «Специальной подготовки» 10 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы
Приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних этажах повреждtнных и горя-
щих зданий, при наводнениях и затоплениях местности, в условиях радиоактивного и химического зараже-
ния, оказания первой помощи пораженным и эвакуация их в безопасные места и лечебные учрежденияр р у у р

10

Действия руководителя формирования при организации и проведении других неотложных работру ф р р р р р ру р 10
Применение приборов радиационной и химической разведкир р р р р 10
Правила применения коллективных и индивидуальных средств защитыр р у р 10
Порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического и химического контроляр р р р р р 10
6.1.3. «Обеспечения безопасности жизнедеятельности» 10 за наличие 

кабинета
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждое
Разделы 
Задачи и мероприятия ГОр р 10
ЧС природного и техногенного характера, система их предупреждения и ликвидации, действия населе-
ния при авариях и катастрофахр р р ф

10

Угроза терроризмар рр р 10
Обеспечение безопасности человека и оказание первой помощи при несчастных случаях в быту, в похо-
де, в социальной среде и при пожарер р р

10

Первичные средства пожаротушения и ликвидация очагов возгоранияр р р у р 10
Безопасное поведение и помощь пострадавшим на водер 10
Движение «Школа безопасности» 10
Инженерная защитар 10
Эвакуация населения у 10
6.2. Другие кабинетыру
6.2.1. Библиотека 20
6.2.2. Методический кабинет 20 за каждый
6.2.3. Другие кабинеты (перечислить)*ру р 40 за каждый
Оснащенное компьютером рабочее местор р 10 за каждый
6.2.4. Точка доступа в интернету р 5 за каждуюу
6.3. Учебные площадки
6.3.1. Оборудование и оснащение приемного эвакуационного пунктару р у у 10 за наличие
Учебные места
«Оборудование и оснащение приемного эвакуационного пункта»ру р у у 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое
6.3.2. «Радиационной и химической защиты» 10 за наличие
Учебные места 
«Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля»р р р р р р 20
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи» р у р 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое
6.3.3. «Противопожарной подготовки»р р 10 за наличие
Учебные места
«Оснащение территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и пожарным 
инвентарем»р

20

«Обучение тушения очагов пожара с использованием первичных средств пожаротушения»у у р р р р у 20
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 20 за каждое
6.3.4. Другие площадки (перечислить)*ру р 30 за каждуюу
6.4. Возимая УМБ (технические средства, перечисленные в пункте 4 данного оценочного листа, не учитываются)р р у у
Автомобиль 50
Пневмокаркасный модуль (не менее, чем на 10 человек)р у 30 за каждое
Дизель-генераторр р 30
Раскладные столы, стулья и др. из расчета не менее, чем на 10 человеку р р 50
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждое
6.5. Объекты ГО (не арендованные)р
убежищеу 20
противорадиационные укрытияр р у р 20
санитарно-обмывочные пунктыр у 20
Другие (перечислить)* (простейшие укрытия (подвальные помещения, ямы и так далее) не учитывать)ру р р у р у 20 за каждое
Итого

Примечания: 
*оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
**если элемент УМБ, указанный в столбце 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 2 ставится ноль баллов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3350 от 11.05.2018

Об утверждении положения о порядке оформления бесхозяйного
имущества в собственность муниципального образования

городской округ город Сургут
В соответствии с п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 225, 226 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, ст. 22 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, утвержденного решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, 
положением о порядке ведения реестра муниципального имущества, утвержденным распоряже-
нием Администрации города от 06.07.2012 № 1894:

1. Утвердить положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в собственность муници-
пального образования городской округ город Сургут согласно приложению. 

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.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.05.2018 № 3350

Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в собственность
муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в собственность муниципального обра-

зования городской округ город Сургут (далее – положение) определяет порядок оформления документов, постановки 
на учет и признания права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимое и движимые вещи (далее – бес-
хозяйное имущество), расположенные на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Положение распространяется на имущество:
- которое не имеет собственника; 
- собственник которого неизвестен;
- от права собственности на которое собственник отказался. 
3. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого имущества, его утраты, воз-

никновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, инже-
нерной инфраструктуры и объектов благоустройства) на период оформления его в собственность муниципального об-
разования, муниципальным правовым актом определяется ответственная эксплуатирующая организация, осуществля-
ющая содержание и ремонт (либо организация по учету) такого объекта и находящихся в его составе бесхозяйных дви-
жимых вещей (при наличии), в соответствии с целями использования бесхозяйного имущества.

4. Подготовку муниципального правового акта об объявлении бесхозяйным имущества, находящегося на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут, постановку на учет и принятие в муниципальную соб-
ственность городского округа город Сургут бесхозяйного имущества осуществляет комитет по управлению имуще-
ством Администрации города (далее – комитет) при взаимодействии со структурными подразделениями Администра-
ции города в соответствии с настоящим положением.

5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества выполняет орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (его территориальное подразделение). 

6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат и поступают в собственность муници-
пального образования в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйного имущества и оформления права муниципальной соб-
ственности на них являются:

7.1. Обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации имущества.
7.2. Надлежащее содержание территории муниципального образования городской округ город Сургут. 

Раздел II. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и подготовки документов,
необходимых для их постановки на учет

1. Сведения об объекте недвижимого имущества, обладающем признаками бесхозяйного, могут поступать от ис-
полнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц. 

Все поступившие обращения должны направляться на согласование в структурные подразделения Администра-
ции города, курирующие соответствующую сферу деятельности, с целью определения целесообразности оформле-
ния бесхозяйного имущества в муниципальную собственность и назначения ответственной эксплуатирующей орга-
низации.

В случае отсутствия согласования структурного подразделения Администрации города, курирующего соответству-
ющую сферу деятельности, комитетом готовится обращение на Главу города для принятия соответствующего решения.

2. На основании поступившего согласованного обращения комитет осуществляет:
2.1. Проверку сведений о выявленном объекте недвижимого имущества.
2.2. Сбор необходимой документации и подачу ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого имущества, обладающего при-
знаками бесхозяйного.

2.3. Учет объектов в реестре бесхозяйного имущества.
3. В целях установления собственника выявленного объекта недвижимого имущества, обладающего признаками 

бесхозяйного, комитет запрашивает:
3.1. Сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре муниципального имущества, реестрах феде-

рального имущества, имущества субъекта Российской Федерации.
3.2. Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
4. В случае установления собственника объекта недвижимого имущества комитет прекращает работу по сбору до-

кументов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, предоставившему 
информацию об этом объекте. 

5. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого имущества не будет установлен, комитет издает 
муниципальный правовой акт об объявлении выявленного имущества бесхозяйным и назначении ответственной экс-
плуатирующей организации.

5.1. Ответственной эксплуатирующей организацией может выступать:
- муниципальная организация, сфере деятельности которой соответствует выявленное имущество;
- структурное подразделение Администрации города, курирующее сферу деятельности, к которой относится выяв-

ленное имущество;
- организация любой организационно-правовой формы, в случае если недвижимое имущество, обладающее при-

знаками бесхозяйного, связано в технологической цепи с объектом недвижимости, принадлежащем на праве собствен-
ности данной организации;

- организация, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации заключен договор хранения 
(соглашение о передаче в эксплуатацию) бесхозяйного имущества;

- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», в случае если имущество не 
планируется использовать для нужд муниципального образования и необходима ликвидация данного бесхозяйного 
объекта (снос). 

5.2. В муниципальном правовом акте может предусматриваться проведение работ по технической инвентаризации 
объекта недвижимого имущества, в том числе объектов инженерной инфраструктуры, обладающих признаками бесхо-
зяйного имущества, и изготовлению технического плана, которые возлагаются на ответственную эксплуатирующую ор-
ганизацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3351 от 11.05.2018

Об утверждении порядка согласования проекта
архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки

фасадов на территории города Сургута
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Сургута», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 09.02.2018 № 184 «Об исполнении решений Думы го-
рода VI созыва и присвоении кодов классификатора муниципальных правовых актов», поручением заме-
стителя Главы города Сургута от 20.03.2018 № 01-П-32/18:

1. Утвердить порядок согласования проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной 
подсветки фасадов на территории города Сургута 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 11.05.2018 № 3350

Порядок согласования проекта архитектурно-художественного освещения
и праздничной подсветки фасадов на территории города Сургута

Раздел I. Общие положения
1. Порядок согласования проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов на 

территории города Сургута (далее – порядок согласования проекта архитектурно-художественного освещения и празд-
ничной подсветки фасадов) разработан в целях реализации решения Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории города Сургута» (далее – Правила благо-устройства территории города Сургута).

2. Требования по согласованию архитектурно-градостроительного облика распространяются на вновь строящиеся 
здания и сооружения, а также на здания и сооружения, при реконструкции или капитальном ремонте кото-рых полно-
стью или частично меняется их внешнее оформление и оборудование (за исключением объектов индивидуального жи-
лищного строительства).

3. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов относится к материалам 
согласования архитектурно-градостроительного облика объекта (которые отображаются в предпроектной документа-
ции) и разрабатывается в обязательном порядке для объектов, расположенных вдоль городских улиц, разграничиваю-
щих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набережных и других общественных террито-
рий города (или хорошо просматриваемых с них), а также для всех объектов общественного назначения вне зависимо-
сти от места их нахождения (исключением являются производственные здания, гаражи, объекты коммунального, склад-
ского и инженерного назначения).

4. Для введенных в эксплуатацию (существующих) объектов собственники и иные законные владельцы, заинтере-
сованные в архитектурно-художественном освещении и праздничной подсветке фасадов, разрабатывают соответству-
ющий проект совместно за счет собственных средств, учитывая при этом права других законных владельцев помеще-
ний, расположенных в данных объектах (в том числе права владельцев жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации).

5. Для объектов, на фасадах которых планируется размещение нескольких рекламных, информационных или деко-
ративных элементов (рекламных вывесок, баннеров, перетяжек, панно, витрин, крышных установок, указателей, товар-
ных или фирменных знаков и тому подобное), проект архитектурно-художественного освещения и праздничной под-
светки фасадов рекомендуется выполнять совместно с комплексным решением по размещению на фасадах рекламы и 
информации, которое также относится к материалам согласования архитектурно-градостроительного облика объекта в 
соответствии с пунктом 8 статьи 18 Правил благоустройства территории города Сургута.

6. Для объектов, включая многоквартирные жилые дома, указанных в пункте 3 раздела I настоящего порядка, на фа-
садах и/или крышах которых планируется размещение световой рекламы (электронные экраны, медиа-фасады, бранд-
мауэрные панно с подсветкой, световые короба или буквы, проекционная реклама), разработка проекта архитектурно-
художественного освещения и праздничной подсветки фасадов обязательна.

7. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов согласовывает департа-
мент архитектуры и градостроительства. Срок рассмотрения и согласования составляет один месяц с даты регистрации 
входящего заявления.

8. К разработке проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов рекоменду-
ется привлекать специализированные проектные организации в сотрудничестве с автором архитектурного решения 
объекта (или авторским коллективом). Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фа-
садов, выполненный без участия автора архитектурного решения объекта, должен быть предварительно согласован с 
автором до представления на согласование в департамент архитектуры и градостроительства.

Раздел II. Порядок согласования проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной 
подсветки фасадов

1. Для согласования проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов заяви-
тель представляет в департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ) следующие документы:

1.1. Заявление в свободной форме. Может быть подано заказчиком-застройщиком объекта, владельцем объекта, 
проектировщиком (проектной организацией) либо их законными представителями (по доверенности).

1.2. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов, совместно или в допол-
нение к другим материалам согласования архитектурно-градостроительного облика объекта, отражающим архитектур-
ное и колористическое (цветовое) решение всех фасадов данного объекта (включая крышу и цокольную часть (или сти-
лобат), а также отдельные детали и элементы его внешнего оформления и оборудования (включая рекламные, инфор-
мационные и декоративные элементы, как световые, так и не световые, для объектов, указанных в пункте 2.3 раздела II 
настоящего порядка). Проект должен быть выполнен графически, в цвете, в виде фронтальных и/или перспективных 
изображений фасадов, может быть дополнен черно-белыми чертежами, пояснительной запиской, видеороликом.

2. Требования к проекту архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов.
2.1. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов должен разрабатываться 

с учетом архитектурных и колористических (цветовых) особенностей объекта, его функционального назначения, распо-
ложения в структуре застройки, участия в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и 
выявления архитектурно-художественных качеств объекта.

2.2. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов может быть выполнен и 
представлен на согласование как совместно с архитектурным и колористическим решением или паспортом отделки/окра-
ски фасадов в общем альбоме, так и отдельно (например, в случае разработки его специализированной организацией).

2.3. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов должен отражать все фа-
сады объекта, ориентированные на городские улицы, площади, парки, скверы, набережные, и другие общественные 
территории города или хорошо просматриваемые с них. Для высотных доминант (объектов, высота которых явно пре-
вышает высоту окружающей застройки) проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки 
фасадов должен отражать все фасады без исключения.

2.4. В проекте архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов могут закладываться 
различные художественные решения и приемы, при реализации которых на объекте должно обеспечиваться соблюде-
ние требований по энергоэффективности и энергосбережению за счет использования современных технологий и обо-
рудования. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 08.05.2018 № 3228

Состав 
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

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

заместитель председателя комиссии
 Мельникова Анна Владимировна  

члены комиссии:

- ведущий документовед отдела по организации курсов гражданской обороны и подго-
товке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого 
учреждения «Сургутский спасательный центр», секретарь комиссии

 Гусева Елена Леонидовна - начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуа-
ций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

 Шаповалов Юрий Николаевич - начальник отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

 Черепянская Любовь Анатольевна - начальник отдела по организации курсов гражданской обороны и подготовке населе-
ния к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого учреждения 
«Сургутский спасательный центр»

 Герреро Оксана Владимировна - специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской оборо-
ны и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального 
казённого учреждения «Сургутский спасательный центр»

 Обухова Марина Викторовна - специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской оборо-
ны и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального 
казённого учреждения «Сургутский спасательный центр»

Раздел III. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного комитет обращается с заявлением в ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 
2. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества не имеет собствен-

ника (или его собственник неизвестен): 
2.1. Документ, подтверждающий, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального 

имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества, выданный ор-
ганами учета государственного и муниципального имущества.

2.2. Документ, подтверждающий, что право собственности на данный объект недвижимого имущества не было за-
регистрировано соответствующими государственными органами или организациями.

3. Заявление и иные документы, необходимые для принятия на учет объекта недвижимого имущества, могут быть 
представлены одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете. 

Раздел IV. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в реестре бесхозяйного имущества 
и обеспечение его сохранности

1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в реестре бесхозяйного имущества (далее – реестр) (с 
целью осуществления контроля за сохранностью этого имущества) с даты постановки объекта недвижимого имущества 
в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения 
права муниципальной собственности на такой объект. Реестр бесхозяйного имущества, а также изменения и дополне-
ния к нему ведется специалистами отдела реестра муниципального имущества комитета. 

2. Основанием для включения такого объекта в реестр является выписка из Единого государственного реестра не-
движимости, подтверждающая постановку объекта в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем государ- ствен-
ную регистрацию прав. 

Раздел V. Переход бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность 
1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет комитет направля-

ет соответствующие документы в правовое управление Администрации города (далее – управление) с целью обраще-
ния в суд с заявлением о признании права собственности на этот объект и находя-щиеся в его составе бесхозяйные дви-
жимые вещи (при наличии) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, установленное решени-
ем суда, подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество.

3. После вступления в силу решения суда о признании права собственности на бесхозяйный объект недвижимого 
имущества управление направляет оригинал вступившего в законную силу решения суда в комитет, после чего комитет:

3.1. Подает документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, для регистрации права собственности на объект недвижимого имущества.

3.2. После регистрации права муниципальной собственности вносит объект недвижимого имущества в реестр му-
ниципального имущества.
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2.5. При световом оформлении фасадов для комфортности световой среды для жителей должна быть исключена за-
светка световых проемов квартир, а также должны быть предусмотрены комфортные режимы работы свето-динамиче-
ской подсветки при ее использовании непосредственно на жилых домах, а также всех иных объектах, находящихся в 
зоне прямой видимости из окон квартир жилых домов. 

2.6. Освещение крупных глухих участков фасадов рекомендуется выполнять способом сплошной заливки светом 
или с помощью линейной подсветки. Использование для данных целей монотонных рядов прожекторов, с дроблением 
фасадов на однообразные световые лучи или пятна нежелательно. 

Не рекомендуется подсвечивать остекленные участки фасадов, в том числе фальш-витражи, по причине способно-
сти стекла поглощать свет.

2.7. В случае если размещение светового оборудования, предназначенного для архитектурно-художественного ос-
вещения и праздничной подсветки фасадов, предусматривается не на самих фасадах или крыше, а на отдельно установ-
ленных на земле опорах, в проекте архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов долж-
на со-держаться схема установки таких опор.

2.8. Праздничная подсветка, как дополнение к основному архитектурно-художественному освещению фасадов, мо-
жет выполняться как за счет включения дополнительных источников света, так и за счет введения специальных прие-
мов, отличающих ее от будничного освещения, в том числе использования световой графики, разного цвета ламп или 
фильтров, свето-динамических эффектов.

2.9. Применение сложных динамических эффектов в архитектурно-художественном освещении и/или празднич-
ной подсветке фасадов объекта должно быть показано в видеоролике, дополняющем графическое изображение. При-
менение простых динамических эффектов может быть отражено графически, в виде показа сменных режимов освеще-
ния или подсветки либо описательно – в пояснительной записке. 

2.10. Для обеспечения максимально эффективного и рационального функционирования архитектурно-художе-
ственного освещения и праздничной подсветки фасадов объекта при последующей проработке и реализации соответ-
ствующих проектных решений рекомендуется предусматривать:

- возможность удобного доступа к световому оборудованию для его наладки и технического обслуживания, а также 
для оперативной замены сгоревших ламп и/или светодиодов; 

- четкое разделение режимов работы и установку фотоэлементов для автоматического включения/выключения 
светового оборудования в будничном режиме с наступлением темного и светлого времени суток (с учетом характерной 
для географического положения города существенной разницы наступления и длительности светового периода);

- установку отдельных приборов учета системы архитектурно-художественного освещения и праздничной под-
светки фасадов. 

3. При отсутствии проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов в матери-
алах согласования архитектурно- градостроительного облика объекта, если на такой объект распространяется требова-
ние по разработке соответствующего проекта в соответствии с пунктом 3 раздела I настоящего порядка и Правилами 
благоустройства территории города Сургута, данные материалы рассматриваются и согласовываются с условием до-
полнительного предоставления указанного проекта в обязательном порядке.

4. В случае предоставления на согласование проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной 
подсветки фасадов, выполненного в недостаточном объеме (указанном в пункте 2.3 раздела II настоящего порядка), или 
в случае наличия замечаний, требующих внесения изменений в проект и повторного его рассмотрения, данный проект 
отклоняется от согласования и направляется на доработку в соответствии с мотивированным отказом, в котором указы-
ваются все замечания и предложения. При наличии замечаний, при которых проект не нуждается в доработке, он согла-
совывается с замечаниями, изложенными в письменном виде на самом проекте или в отдельном письме. 

5. В случае предоставления проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов 
отдельно от других материалов согласования архитектурно-градостроительного облика объекта или повторного пре-
доставления проекта, откорректированного по замечаниям, датой приема проекта будет являться дата его фактической 
(в полном объеме), в том числе повторной, подачи.

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 мебель, коммунально-бытовое 
и техническое оборудование на территории города.

При проектировании, выборе и установке МАФ требуется учитывать требования Правил благоустройства, 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 кон-

струкцией;
– 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 дизай – 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 расположения;
– наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
В летнее время балансодержателем либо собственником проводится постоянный осмотр всех малых форм ар-

хитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их, неоднократный обмыв с 
применением моющих средств.

Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления спортивных площадок, детских 
площадок, арен, троп здоровья, экологических троп и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, 
соответствовать сертификатам качества, а также санитарным нормам и требованиям Российской Федерации.

Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а также колористическое (цветовое) решение 
должны определяться на стадии разработки проектной документации по планировке территории, отражаться в схе-
ме планировочной организации земельного участка или в проекте благоустройства территории и согласовываться с 
департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Проектная документация, в которой отражены решения по благоустройству, в том числе архитектурные и цве-
товые решения МАФ, должна быть согласована с департаментом архитектуры и градостроительства 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 комплек-
сов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набережных, лесопарков) и лесных территориях (территориях го-
родских лесов) согласовываются с управлением по природопользованию и экологии Администрации города, на 
иных элементах обустройства улиц и дорог – с департаментом городского хозяйства Администрации города.

Проектная документация, в которой отражены решения по благоустройству, в том числе архитектурные и цве-
товые решения МАФ на озеленённых территориях общего пользования (садов, парков, парков культуры и отдыха, 
мемориальных комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набережных, лесопарков) и лесных терри-
ториях (территориях городских лесов), согласовывается с управлением по природопользованию и экологии Адми-
нистрации города.

При несоблюдении требований Правил МАФ должны быть демонтированы по предписанию уполномоченного 
структурного подразделения Администрации города силами и средствами лиц или организаций, их установивших.

При отказе от демонтажа или несоблюдении сроков демонтажа, установленных в предписании, МАФ подлежат 
принудительному демонтажу с предъявлением в судебном порядке требований по возмещению средств за демон-
таж, а также в случае размещения на МАФ коммерческой рекламы – требований по оплате средств за неоснователь-
ное обогащение.

ОТДЫХ В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПЕРИОД
Наступает лето, скоро люди направятся в городские лесах. Окружающая природа – это настоящий подарок 

земли. Но человек часто не ценит ее и сам уничтожает. 
Соблюдайте правила поведения в лесу, не оставляйте на природе мусор, ведь его за вами никто убирать не бу-

дет и бытовые отходы будут лежать годами и наносить ущерб природе. Также не стоит разводить в лесу костры. В 
случае неправильного обращения с огнем может возникнуть пожар, погода очень переменчива, и с усилением ве-
тра во многих случаях даже небольшие очаги огня принимают большие размеры и зачастую приводят к тяжелым 
последствиям.      

Для недопущения лесных пожаров органы местного самоуправления выполняют ряд мероприятий. 
Так в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 33 Правил благоустройства территории города Сургута (утв. решением Думы 

города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ) пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспече-
ния пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах.

За нарушение установленной нормы предусмотрена административная ответственность Законом ХМАО-
Югры от 11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях».

В соответствии со ст. 44.1. Закона нарушение установленных органами государственной власти автономного 
округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа ограничений пре-
бывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Также административная ответственность наступает за нарушение требований Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 статьи 20.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности:

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (часть 2 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ).

Напоминаем, в случае обнаружения очагов возгорания необходимо немедленно сообщить в пожарную охра-
ну, набрав по мобильному телефону номера 101 или 112.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

О реализации полномочий территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации

города Сургута (далее – территориальная комиссия)
за апрель 2018 года

В рамках осуществления полномочий по координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
анти-общественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-пе-
дагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выяв-
ление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий территориальной комиссией в апреле 2018 года. 
1. Проведено заседаний территориальной комиссии, в ходе которых:р рр р р 5

по актуальным вопросам профилактикиу р р ф 2
по вопросам административной юрисдикциир р р 3

2. В ходе заседаний территориальной комиссии:рр р
3. Рассмотрено вопросов в сфере защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний и несовершеннолетних, социального сиротствар р
2

4. Рассмотрено дел по вопросам административной юрисдикции, в том числе: р р р р 208
в отношении несовершеннолетнихр 25
в отношении родителей и законных представителейр р 172
в отношении иных взрослых лицр 0
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП РФ)р р

139

за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ  (ст.20.22 КоАП РФ)ур

21

за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.6.10 КоАП РФ)ур

1

за мелкое хищение чужого имущества (ст.7.27.КоАП РФ)у у 5
за уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.7.17 ч.1 КоАП РФ)у р у у 1
за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ)

8

за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность (ст.20.21.КоАП РФ)

4

за осуществление перехода железнодорожного полотна в неустановленном месте (ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ)у р р у 1
5. Прекращено административных материаловр р р р 11
6. Рассмотрено дел за совершение общественно опасных действий до достижения возраста, с которого наступает уго-

ловная ответственность, из них
3

количество несовершеннолетних лиц их совершившихр р 6
7. Выявлено семей, признанных находящимися в социально опасном положениир 18

в них, проживает детейр 27
8. Выявлено семей, признанных находящимися в трудной жизненной ситуациир ру у 7

в них, проживает детейр 14
9. В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации 
вынесено постановлений территориальной комиссии, в т.ч.рр р

131

об организации индивидуальной программы реабилитациир у р р р 23
о продолжении проведения индивидуальной профилактической работыр р у р ф р 21

10. Количество семей, в отношении которых завершена либо прекращена реализация индивидуальная программа реа-
билитации по причине исправления поведения родителей с положительной реабилитациейр р р р

19

11. Принято решений о рассмотрении вопроса целесообразности применения к родителям мер семейно-правовой от-
ветственности в виде лишения либо ограничения в родительских правах (ч.1 ст. 70 Семейного Кодекса РФ)р р р

2

12. Направлено предложений (представлений) по совершенствованию работы в адрес руководителей субъектов систе-
мы профилактики.р ф

59

13. Организовано рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении прав и законных инте-
ресов несовершеннолетнихр р

3

в ходе личного приема несовершеннолетних, их законных представителей, иных гражданр р р р 1
в ходе рассмотрения письменных жалоб и обращениер р р 2

14. Зарегистрировано чрезвычайных и иных происшествий с несовершеннолетними, в т.ч. р р р р р р 15
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учрежденийу р у р у р 8
фактов получения несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных происшествийф у р р р у р р р р 4
фактов смерти несовершеннолетнихф р р 0
отравлений несовершеннолетнихр р 2
суицидальных попытоку 0
оконченных суицидову 0

15. Размещено и проведено в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города Сур-
гута, среди населения города и профессионального сообществау р р р ф

8

информаций на правовую тематикуф р р у у 2
встреч с родительской общественностьюр р 1
межведомственных совещаний 1
мероприятий, направленных на оказание правовой помощи несовершеннолетнимр р р р р 4

16. Направлено в различные органы документов, из нихр р р у 365
представлений и предложений о совершенствовании деятельности по индивидуально-профилактической р р р у р ф 136
представлений и предложений о совершенствовании деятельности по административной практикер р р р р 1
поручений о проведении проверок по фактам чрезвычайных происшествийру р р р ф р р 13

17. Вынесено постановлений о наказании в виде штрафовр ф 113
на несовершеннолетнихр 21
на взрослыхр 92

18. Общая сумма наложенных штрафову р ф 69450
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3356 от 14.05.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении положения о проведении

городского конкурса «Лучший народный дружинник
по охране общественного порядка в городе Сургуте»

В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.11.2014 № 7665 «Об утверждении положения о про-
ведении городского конкурса «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургу-
те»  (с изменениями от 20.02.2016 № 1252, 24.04.2017 № 3273) изменение, изложив приложение 2 к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 14.05.2018 № 3356

Состав жюри городского конкурса

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, председатель жюри
члены жюри:
Семенова Ольга Владимировна - директор муниципального казенного учреждения «Наш город» 
Рожкин Геннадий Васильевич - методист отдела организационной работы и методического обеспечения муници-

пального казенного учреждения «Наш город» 
Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Ми-

нистерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию) 
Андреев Александр Владимирович - вр.и.о. заместителя начальника отдела по работе с личным составом Управления Ми-

нистерства внутренних дел по городу Сургуту (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3442 от 15.05.2018

Об утверждении положения об автоматизированной системе
электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок

на территории муниципального образования городской округ
город Сургут

В соответствии с федеральными законами от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Админи-
страции города от 12.04.2018 № 2490 «О создании автоматизированной системы электронной оплаты 
проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут»:

1. Утвердить положение об автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно прило-
жению.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 15.05.2018 № 3442

Положение об автоматизированной системе электронной оплаты проезда 
на маршрутах регулярных перевозок на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение об автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных 

перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – положение) определяет 
права и обязанности участников автоматизированной системы электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных 
перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – АСОП), устанавливает 
порядок выдачи, пользования и прекращения действия электронных средств оплаты проезда (электронных карт), а так-
же способы оплаты проезда.

2. АСОП вводится в целях улучшения транспортного обслуживания населения и предназначена для осуществления 
электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут.

3. В настоящем положении используются следующие понятия:
- АСОП – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения информационного и технологиче-

ского взаимодействия участников АСОП при оказании транспортных услуг по перевозке пассажиров и багажа в транс-
порте общего пользования на территории муниципального образования городской округ город Сургут с помощью 
электронных средств оплаты проезда (электронных карт – микропроцессорных бесконтактных смарт-карт (далее – БСК) 
или наличных денежных средств, а также автоматизации расчетов с перевозчиками, регистрации, оплаты проезда граж-
дан, с формированием отчетности о количестве поездок всех категорий пассажиров; 

- электронная карта (далее – транспортная карта) – электронное приложение, расположенное на БСК и предназна-
ченное для использования в качестве платежного и идентификационного инструмента для всех категорий граждан при 
проезде в пассажирском транспорте общего пользования на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут с использованием АСОП;

- срок действия транспортной карты – срок, не превышающий установленного срока действия определенного вида 
транспортных карт со дня получения АСОП от пользователя оплаты за проезд в пассажирском транспорте общего поль-
зования на территории муниципального образования городской округ город Сургут;

- ID транспортной карты – уникальный номер транспортной карты в АСОП, нанесенный на транспортной карте и 
указываемый в фискальном чеке, выдаваемом при ее пополнении;

- транспортный ресурс – записанная в электронном виде на транспортную карту информация о количестве опла-
ченных поездок, сроке действия транспортной карты и балансе денежных средств транспортной карты;

- оператор АСОП – организация, осуществляющая внедрение, эксплуатацию и сопровождение (организационное, 
техническое, информационное, финансовое) АСОП, в том числе и оказывающая процессинговые услуги; 

- оператор карт (эмитент) – организация, осуществляющая персонализацию и выпуск, продление (пополнение), 
блокирование (разблокирование), перенос остатка транспортного ресурса, замену транспортных карт;

- пользователь (пассажир) – физическое лицо, использующее транспортную карту или наличные денежные сред-
ства для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут;

- транспортное средство – автомобильный транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки по маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут;

- перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие регулярные перевозки по 
муниципальному контракту, принявшие на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира и 
доставить груз;

- билет – документ установленного образца, удостоверяющий факт оплаты пользователем с помощью транспорт-
ной карты или наличных денежных средств проезда в транспортном средстве перевозчика, имеющий при запол-нении 
бланка документа и выпуске документа автоматизированной системой сохраненный уникальный номер и серии его 
бланка, наименование организации, выдавшей билет;

- терминал оплаты – специализированное устройство, стационарно установленное на борту транспортного сред-
ства (для самостоятельной оплаты услуг пассажиром) или мобильное (находящееся у кондуктора или водителя транс-
портного средства), предназначенное для проверки транспортного ресурса, регистрации поездок пассажиров и оплаты 
проезда с помощью транспортных карт или наличных денежных средств, оснащенное возможностью выдачи билета;

- терминал продажи и пополнения транспортных карт – специализированное устройство для работы кассира, ста-
ционарно установленное в пунктах продажи и пополнения транспортных карт, предназначенное для оплаты пользова-
телями услуг по подключению к АСОП (сопровождается выдачей транспортной карты и фискального чека) и записи в па-
мять карты информации о пополнении транспортного ресурса (сопровождается пополнением транспор-тной карты с 
выдачей фискального чека);

- автоматический терминал (автоматический терминал продажи и пополнения транспортных карт) – специализи-
рованное автоматическое устройство, стационарно установленное в местах, доступных для пассажиров (в пассажироо-
бразующих узлах, пунктах продажи и пополнения транспортных карт, на остановках общественного транспорта), и 
предназначенное для самостоятельной оплаты пассажиром услуг по выдаче, подключению и пополнению транспор-
тных карт, проверки их транспортного ресурса, оснащенное возможностью выдачи фискального чека;

- пункт продажи и пополнения транспортных карт – специализированный пункт, в котором с помощью терминалов 
продажи и пополнения транспортных карт осуществляется подключение граждан к АСОП с выдачей транспортных карт 
и пополнение транспортного ресурса действующих транспортных карт;

- участники АСОП – юридические и физические лица, взаимодействующие в процессе работы АСОП;
- процессинговые услуги – деятельность оператора АСОП по приему, обработке и рассылке информации, получен-

ной в процессе работы АСОП.

Раздел II. Права и обязанности участников АСОП
1. Права и обязанности пользователя.
1.1. Пользователь имеет право:
- становиться участником АСОП, покупая (получая) транспортную карту;
- становиться участником АСОП, оплачивая проезд в пассажирском транспорте общего пользования на террито-

рии муниципального образования городской округ город Сургут наличными денежными средствами;
- пополнять транспортную карту средствами в размере, необходимом для оплаты проезда в пассажирском транс-

порте общего пользования на территории муниципального образования городской округ город Сургут;
- использовать транспортную карту для оплаты проезда одного человека в транспортном средстве;
- получать информацию об остатке средств на транспортной карте или сроке ее действия в пункте продажи и по-

полнения транспортных карт, в автоматическом терминале, при оплате проезда в салоне транспортного средства;
- обращаться к оператору карт с письменными заявлениями о блокировании транспортной карты в случае ее утра-

ты (утери), переносе транспортного ресурса на новую транспортную карту в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 раз-
дела III настоящего положения и о возврате неиспользованного транспортного ресурса в соответствии с разделом VI на-
стоящего положения;

- обращаться к оператору карт за получением транспортной карты взамен пришедшей в негодность из-за техниче-
ской неисправности, возникшей не по вине пользователя – на безвозмездной основе, а по вине пользователя – на плат-
ной основе, в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 раздела III настоящего положения и о возврате неиспользованно-
го транспортного ресурса в соответствии с разделом VI настоящего положения.

1.2. Пользователь обязан:
1) бережно обращаться с транспортной картой, а именно:
- не сгибать, не переламывать или иным способом не изменять целостность и форму транспортной карты, включая 

все способы воздействия, приводящие к повышенному физическому ее износу;
- не подвергать действию экстремально низких и (или) высоких температур, термической и химической обработке, 

воздействию электромагнитных полей и электрических разрядов, не связанных с технологией распространения и об-
служивания транспортной карты;

- не наносить на транспортную карту экранирующие материалы, металлосодержащие покрытия, не помещать ее в 
чехол или другие приспособления, содержащие экранирующие материалы и не позволяющие обеспечить при ее обслу-
живании взаимодействие с терминалами;

- не изменять дизайн и внешний вид транспортной карты; 
2) использовать транспортную карту по прямому ее назначению, включая несанкционированное считывание, ко-

пирование и модификацию информации, содержащейся на карте, не делать ее копии и дубликаты;
3) приобретать и пополнять транспортную карту у уполномоченных оператором карт организаций или физических лиц;
4) письменно уведомлять оператора карт о случаях утраты транспортной карты;
5) при пополнении транспортной карты проверять дату и время проведения операции, ID транспортной карты и 

срок действия транспортного ресурса, указанные на чеке, выдаваемом терминалом пополнения;
6) сохранять чек, выданный терминалом пополнения и подтверждающий успешное проведение операции по по-

полнению транспортного ресурса, на срок действия транспортного ресурса;
7) не передавать именные транспортные карты, указанные в разделе III настоящего положения, для оплаты проез-

да другого лица;
8) оплатить свой проезд, войдя в салон транспортного средства, до следующей после посадки остановки с помо-

щью транспортной карты или наличных денежных средств;
9) оплатить проезд в транспортном средстве по установленному тарифу на 1 (одну) поездку наличными денежны-

ми средствами на общих основаниях в случае отсутствия на балансе транспортной карты денежных средств;
10) сохранять билет, распечатанный посредством терминала оплаты, до окончания поездки в одном направлении 

по маршруту.
2. Права и обязанности оператора АСОП.
2.1. Оператор АСОП имеет право:
- совершенствовать технологию АСОП;
- передавать часть выполняемых функций иной организации с наделением этой организации определенными пра-

вами и обязанностями;
- получать информацию от участников АСОП для выполнения своих функций;
- проводить информационную популяризацию АСОП в рекламных целях в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2.2. Оператор АСОП обязан:
- способствовать развитию АСОП;
- обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие участников АСОП, определять объем их вза-

имных финансовых обязательств;
- осуществлять организационные и координационные функции в АСОП;
- организовывать информирование пользователей по вопросам, касающимся работы АСОП, приема и обработки 

претензий пользователей;
- разрабатывать и утверждать правила и внутренние документы АСОП;
- организовывать обслуживание в АСОП каждого пользователя, оплачивающего проезд на территории муници-

пального образования городской округ город Сургут транспортной картой или наличными денежными средствами;
- обеспечивать своевременность, правильность и полноту введения в АСОП информации, полученной при иденти-

фикации карт;
- осуществить на основании договора подключение к АСОП перевозчика;
- обеспечивать на различных условиях оснащение транспортных средств перевозчиков терминалами оплаты, тех-

нологическим оборудованием и программным обеспечением, необходимым для работы АСОП, а также осуществлять их 
сервисное обслуживание;

- обучать работников перевозчиков работе с оборудованием АСОП;
- обеспечивать наличие у перевозчика резервного фонда для замены терминалов оплаты.
3. Права и обязанности оператора карт.
3.1. Оператор карт имеет право:
- передавать часть выполняемых функций иной организации с наделением этой организации определенными пра-

вами и обязанностями;
- получать информацию от участников АСОП для выполнения своих функций;
- разрабатывать дизайн транспортной карты или вносить изменения в существующий дизайн транспортной карты 

по согласованию с обладателем исключительного права на знак обслуживания (товарный знак);
- проводить информационную популяризацию АСОП в рекламных целях в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- осуществлять возврат транспортного ресурса по заявлению пользователя транспортной карты в соответствии с 

разделом VI настоящего положения;
- осуществлять перенос транспортного ресурса на новую транспортную карту в случаях, предусмотренных подпун-

ктами 2.4, 2.5 пункта 2 раздела III настоящего положения;
- блокировать транспортную карту в случае получения письменного заявления пользователя о ее утрате (утере) и 

в случае невыполнения пользователем обязанностей, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 раздела II настоящего 
положения, с целью предотвращения фактов мошенничества.

3.2. Оператор карт обязан:
- способствовать развитию АСОП;
- организовывать информирование пользователей по вопросам, касающимся работы АСОП, приема и обработки 

претензий пользователей;
- разрабатывать и утверждать правила и внутренние документы АСОП, относящиеся к работе с транспортными картами;
- организовывать сеть пунктов продажи и пополнения транспортных карт;
- организовывать обслуживание в АСОП каждого пользователя, оплачивающего проезд на территории муници-

пального образования городской округ город Сургут транспортной картой или наличными денежными средствами;
- обеспечивать своевременность, правильность и полноту введения в АСОП информации, полученной при иденти-

фикации карт, а также при приеме денежных средств от пользователя при пополнении транспортных карт;
- информировать пользователей об изменении тарифов на услуги;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3441 от 15.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

услуг теплоснабжения населению,
проживающему во временных поселках»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местно-
го бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населе-
нию, проживающему во временных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 №1255, 13.07.2015 № 4851, 20.11.2015
№ 8062, 23.12.2015 № 8959, 29.03.2016 № 2212, 27.06.2016 № 4758, 09.01.2017 № 20, 06.04.2017 № 2409, 01.08.2017
№ 6847, 29.11.2017 № 10331) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Абзацы шестой, седьмой пункта 2 раздела I дополнить словами «и лицами, являющимися поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашениям о предоставлении субсидии».

1.1.2. В абзаце втором пункта 3 раздела II слова «, и иной просроченной задолженности перед местным бюд-
жетом либо иметь график погашения просро- ченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный
главным администратором доходов бюджета» исключить.

1.1.3. В абзаце четвертом пункта 4 раздела II слова «фактическое потребление объема тепловой энергии» за-
менить словами «фактическую стоимость услуг отопления, начисленную населению».

1.1.4. В абзаце шестом пункта 4 раздела II слова «отпущенный объем услуги теплоснабжения населению» заме-
нить словами «приобретенный объем услуг теплоснабжения для населения и прочих потребителей, расположен-
ных на территории поселков Кедровый-1, Лесной,».

1.1.5. Пункт 4 раздела II дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- копии документов, подтверждающих отпущенный объем услуг прочим потребителям, расположенным на

территории поселков Кедровый-1, Лесной».
1.1.6. В абзаце третьем пункта 7 раздела II слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 4».
1.1.7. В пункте 8 раздела II слова «в течение пяти рабочих дней устраняет замечания и повторно письменно об-

ращается в департамент» заменить словами «письменно направляет исправленные документы в департамент. По-
вторное направление исправленных документов является новым обращением».

1.1.8. Пункт 11 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии

и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является со-
гласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении
субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осу-
ществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии».

1.1.9. Абзац седьмой пункта 15 раздела II исключить.
1.1.10. Наименование раздела III дополнить словами «и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о
предоставлении субсидии».

1.1.11. Пункт 1 раздела III после слов «их получателями» дополнить словами «и лицами, являющимися постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по соглашениям о предоставлении субсидий,».

1.1.12. Абзац первый пункта 3 раздела III после слов «получателей субсидии» дополнить словами «и лиц, явля-
ющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии».

1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 приложения к порядку предоставления из местного бюджета субсидии на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во времен-
ных поселках, исключить.

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

3. 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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- обеспечить формирование реестра выданных транспортных карт, вести учет их активации, обращения и изъятия 
из обращения;

- осуществлять блокировку (активацию) транспортных карт на основании информации, полученной от участников 
АСОП, об окончании (продлении) их срока действия;

- разработать порядок блокировки (активации), изъятия из обращения, замены пришедших в негодность транс-
портных карт.

4. Права и обязанности перевозчика.
4.1. Перевозчик имеет право осуществлять в принадлежащих ему транспортных средствах контроль за оплатой 

пользователем проезда.
4.2. Перевозчик обязан:
- принимать оплату проезда от пассажиров при помощи транспортных карт или наличных денежных средств;
- после выполнения комплекса работ, предусмотренных договором с оператором АСОП, исключить осуществление 

регулярных перевозок пассажиров на территории муниципального образования городской округ город Сургут транс-
портными средствами, не оснащенными исправным оборудованием АСОП;

- принять необходимые меры к недопущению вмешательства и свободного доступа работников перевозчика и третьих 
лиц в работу АСОП, которой оборудованы транспортные средства, для иных целей, кроме осуществления оплаты проезда;

- размещать в транспортных средствах на безвозмездной основе необходимую пользователям информацию об АСОП;
- пресекать случаи нефиксации кондуктором (водителем) транспортного средства оплаты проезда пользователем;
- пресекать случаи выключения, блокировки, порчи оборудования АСОП работниками перевозчика и третьими ли-

цами сообщением о таком происшествии оператору АСОП в течение 2 (двух) часов с момента пресечения таких дей-
ствий, в порядке, предусмотренном договором, заключенным с оператором АСОП;

- обеспечить пользователю возможность при входе в транспортное средство с помощью транспортной карты или 
наличных денежных средств зарегистрировать и оплатить свой проезд через терминал оплаты с выдачей билета;

- информировать пользователя о необходимости сохранения билета до окончания поездки в одном направлении 
по маршруту;

- осуществить перевозку пассажира на безвозмездной основе в случае невозможности оплаты проезда с помощью 
транспортной карты из-за неисправности терминала оплаты;

- изымать транспортную карту у пользователя в случаях, указанных в разделе V настоящего положения.

Раздел III.Транспортные карты
1. Виды транспортных карт:
1.1. Транспортная карта «Горожанина» – пластиковая карта стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443 – БСК длительного ис-

пользования с возможностью осуществления пользователем оплаты и регистрации проезда в АСОП, операций попол-
нения ее транспортного ресурса в автоматических терминалах и стационарных пунктах продажи и пополнения транс-
портных карт.

1.2. Банковская карта – БСК стандарта EMV различных платежных систем, выпущенная пользователю кредитной ор-
ганизацией. В рамках АСОП данная карта является специальным видом транспортной карты, используемая для реги-
страции проезда и передачи распоряжения на осуществление перевода в целях совершения операций в рамках АСОП.

2. Порядок получения и использования транспортных карт.
2.1. Для получения транспортной карты, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего положения, 

граждане могут обратиться в пункт продажи и пополнения транспортных карт и получить транспортную карту, произ-
ведя оплату в размере установленной стоимости подключения к АСОП.

Для получения банковской карты, указанной в подпункте 1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, граждане 
могут обратиться в любую кредитную организацию, осуществляющую выдачу банковских карт и получить банковскую 
карту, произведя оплату в размере установленной кредитной организацией стоимости.

Для обеспечения возможности проезда в пассажирском транспорте общего пользования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут с использованием транспортных карт, указанных в подпунктах 1.1, 
1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, пользователям необходимо своевременно пополнять их транспортный 
ресурс на сумму, позволяющую производить оплату проезда по установленному тарифу.

2.2. Карты без оплаченного транспортного ресурса недействительны.
2.3. В случае получения гражданином транспортной карты, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настояще-

го положения, со скрытым дефектом, который привел к невозможности использования ее в АСОП, транспортная карта 
заменяется оператором карт бесплатно, при этом с использованием этой транспортной карты не должно быть соверше-
но ни одной операции и срок обращения гражданина с претензией не должен превышать одного календарного месяца 
со дня получения транспортной карты.

Транспортный ресурс переносится оператором карт на новую транспортную карту, указанную в подпункте 1.1 пун-
кта 1 раздела III настоящего положения, по предъявлению пользователем документа, удостоверяющего личность, чека, 
выданного терминалом продажи и пополнения транспортных карт и подтверждающего проведение операции по по-
полнению транспортного ресурса карты.

2.4. В случае предъявления на замену пришедшей в негодность транспортной карты, указанной в подпункте 1.1 
пункта 1 раздела III настоящего поло-жения, неиспользованный остаток транспортного ресурса с нее переносится опе-
ратором карт на новую транспортную карту по предъявлению пользователем документа, удостоверяющего личность, 
чека, выданного терминалом продажи и пополнения транспортных карт и подтверждающего проведение операции по 
пополнению транспортного ресурса.

В этом случае выдача пользователям транспортных карт, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего 
положения, осуществляется за плату по установленному эмитентом тарифу, старая транспортная карта блокируется. 

2.5. В случае утраты (утери) транспортной карты, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего положе-
ния, по вине пользователя неиспользованный остаток транспортного ресурса ему не возвращается и перевод его опе-
ратором карт на другую транспортную карту невозможен.

В этом случае выдача пользователям транспортных карт, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего 
положения, осуществляется за плату по установленному оператором карт тарифу, старая транспортная карта блокируется.

2.6. В случае поломки, утраты (утери) транспортной карты, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настояще-
го положения, а также для урегулирования претензий при их обслуживании пользователю необходимо позвонить опе-
ратору карт по номеру телефона, указанному на оборотной стороне транспортной карты, для получения инструкций о 
дальнейших действиях по решению возникших проблем.

2.7. Для блокировки транспортной карты, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего положения, 
пользователь заполняет бланк заявления установленного образца в пункте по работе с гражданами, организованном 
оператором карт, и прикладывает к заявлению копию документа, удостоверяющего личность, копию чека (с предъявле-
нием его оригинала), подтверждающую проведение операции по пополнению транспортного ресурса карты, с указани-
ем даты и времени проведения операции, а также срока действия транспортного ресурса и ID транспортной карты.

На основании письменного заявления пользователя оператор карт блокирует транспортную карту. Блокировка 
транспортной карты производится не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за днем подачи заявления.

Утеря, порча или иная утрата пользователем транспортной карты, указанной в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела 
III настоящего положения, приводят к прекращению обслуживания пользователя в АСОП до восстановления транспорт-
ной карты.

2.8. Порядок получения транспортных карт, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, 
а также их возврата, обмена, блокировки (разблокировки), переноса остатка транспортного ресурса устанавливается 
кредитной организацией, выдавшей транспортную карту.

3. Порядок оплаты проезда.
3.1. Транспортные карты, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, принимаются 

для оплаты проезда в оборудованных терминалами оплаты транспортных средствах перевозчиков.
Для оплаты проезда с использованием транспортных карт пользователю необходимо предъявить кондуктору (во-

дителю) транспортную карту для прове-дения оплаты с использованием терминала оплаты либо приложить карту к ста-
ционарно установленному на борту транспортного средства терминалу оплаты и получить билет, распечатанный по-
средством терминала оплаты, при этом пользователь должен сохранить билет до окончания поездки в одном направле-
нии по маршруту.

Для оплаты проезда с использованием наличных денежных средств пользователю необходимо передать кондукто-
ру (водителю) наличные денежные средства в размере установленного тарифа для проведения оплаты с использовани-
ем терминала оплаты, установленного на борту транспортного средства, и получить билет от кондуктора (водителя), 
распечатанный посредством терминала оплаты, при этом пользователь должен сохранить билет до окон- чания поезд-
ки в одном направлении по маршруту.

Пользователи транспортных карт, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, опла-
чивают проезд в транспортном средстве по установленному тарифу наличными денежными средствами на общих осно-
ваниях в случае отсутствия денежных средств на балансе транспортной карты или наличия в ней скрытого дефекта.

3.2. В случае неоплаты проезда или использования недействительной транспортной карты, указанной в подпун-
ктах 1.1 и 1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, к пользователю применяются штрафные санкции, предусмо-
тренные действующим законодательством за безбилетный проезд.

Выход из строя транспортной карты не освобождает пользователя от оплаты проезда в транспортном средстве пе-
ревозчика. В случае выхода из строя транспортной карты оплата проезда пользователем осуществляется с помощью на-
личных денежных средств.

3.3. В случае невозможности проведения операции по оплате проезда с использованием транспортной карты, ука-
занной в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, по причине неисправности терминала оплаты 
перевозчик не вправе отказать пользователю транспортной карты в оказании услуги по перевозке, при этом перевозка 
пассажиров осуществляется перевозчиком за наличный расчет. В таком случае перевозчик обязан самостоятельно за-
менить терминал оплаты из резервного фонда на начальном (конечном) остановочном пункте до начала следующего 
рейса.

При невозможности продолжения движения транспортного средства по маршруту по причине, вызванной техни-
ческими неисправностями, кондуктор производит пересадку пассажиров в другое транспортное средство этого же пе-
ревозчика.

Раздел IV. Порядок урегулирования претензий
В целях урегулирования претензии пользователь обращается в пункт по работе с гражданами, организованный 

оператором карт, где заполняет бланк заявления установленного образца, в котором указывает ID транспортной карты 
и излагает характер претензии.

В зависимости от характера претензии пользователь, при необходимости, прикладывает к заявлению копию чека 
(с предъявлением его оригинала), подтверждающую проведение операции по пополнению транспортного ресурса кар-
ты на текущий период, неработающую транспортную карту, акт изъятия транспортной карты и другие документы, под-
тверждающие право заявителя на предъявление претензии.

На основании заявления пользователя оператор карт в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
дает заключение, о котором пользователь может узнать непосредственно в пункте по работе с гражданами либо по те-
лефону данного пункта.

В случае неурегулирования споров и разногласий их разрешение производится в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Порядок изъятия транспортных карт
1. Перевозчик изымает транспортные карты, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего положения, 

у пользователей в случае:
- использования транспортных карт не по прямому назначению, включая несанкционированное считывание, копи-

рование и модификацию информации, содержащейся на транспортных картах;
- предъявления поддельных транспортных карт, их копий или дубликатов;
2. Изъятие транспортных карт оформляется актом, один экземпляр которого вручается лицу, предъявившему не-

действительную транспортную карту.

Изъятые транспортные карты передаются оператору карт и пользователю не возвращаются.
Претензии, возникающие в связи с изъятием транспортных карт, предъявляются оператору карт в соответствии с 

разделом IV настоящего положения.
3. Перевозчик не вправе изымать у пользователя транспортные карты, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 раздела 

III настоящего положения.

Раздел VI. Порядок возврата неиспользованного транспортного ресурса
Возврат неиспользованного транспортного ресурса осуществляется в случаях отказа пользователей транспортных 

карт, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего положения, от использования транспортной карты для 
оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут за исключением случаев, указанных в подпункте 2.5 пункта 2 раздела III настоящего положения.

Для возврата денежных средств пользователи обращаются в пункт по работе с гражданами, организованный опе-
ратором карт, где заполняют бланк заявления установленного образца на возврат денежных средств, прилагают копию 
чека (с предъявлением его оригинала), подтверждающую проведение операции по пополнению транспортного ресурса 
карты на текущий период, копию паспорта пользователя (с предъявлением его оригинала).

Возврат производится по безналичному расчету на расчетный счет пользователя в любом банке Российской Федерации.
В случае если сумма денежных средств, указанная пользователем в заявлении на возврат денежных средств, пре-

вышает величину фактического остатка денежных средств на транспортной карте, оператор карт возмещает денежные 
средства в размере их фактического остатка на транспортной карте.

Возврат денежных средств осуществляется в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия заявления 
от пользователя.

Раздел VII. Порядок установления тарифов 
1. Минимальная и максимальная суммы пополнения транспортного ресурса транспортных карт пользователей, 

указанных в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего положения, устанавливаются оператором карт.
2. Регулируемые тарифы на транспортные услуги по перевозке пассажиров и багажа в транспорте общего пользо-

вания на территории муниципального образования городской округ город Сургут для пользователей транспортных 
карт, указанных в подпункте 1.1, 1.2 пункта 1 раздела III настоящего положения, устанавливаются приказом Региональ-
ной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3443 от 15.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 
годы и на период до 2030 года», постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 
годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065  «О порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов»  (с изменениями от 18.02.2016 № 1181, 21.04.2016 № 3012, 20.07.2016  № 5473, 09.01.2017 № 21, 28.04.2017
№ 3499, 06.12.2017 № 10666) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1 раздела I слова «округе – Югре на 2016 – 2020 годы» (далее – государственная программа), Уста-

вом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 
13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» (далее – муниципальная программа), определяет условия и механизм предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов (далее − благоустройство дворовых территорий), направленного на повышение уровня благоустроенности 
дворовых территорий» заменить словами «округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» (далее – 
государственная программа), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановле-
нием Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» (далее – муниципальная программа), определяет условия 
и механизм предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов (далее − благоустройство дворовых территорий), направленному на 
повышение уровня благоустроенности дворовых территорий с учетом обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.2. В пункте 2 раздела I:
1.2.1. Абзац пятый после слов «дворовых проездов,» дополнить словами «включая тротуары и ливневые кана-

лизации,».
1.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий – работы по оборудова-

нию детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудованию автомобильных парковок (парковочные ме-
ста), контейнерных площадок для бытовых отходов, установке велосипедных парковок (парковочных мест), обо-
рудованию площадок для выгула собак, озеленению дворовых территорий, устройству пешеходных дорожек и 
ограждений, установке элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов);».

1.2.3. В абзаце седьмом слово «текущем» заменить словом «соответствующем».
1.2.4. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый дополнить словами «и лицами, являющимися поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по со-
глашениям о предоставлении субсидии».

1.3. В пункте 4 раздела II:
1.3.1. В абзаце втором слова «97%» заменить словами «не более 90%».
1.3.2. В абзаце третьем слова «3%» заменить словами «не менее 10%».
1.4. В пункте 5 раздела II:
1.4.1. В подпункте 5.1:
- слова «в срок до 10.03.2017» заменить словами «ежегодно до 01 февраля»;
- слова «в текущем финансовом году» исключить.
1.4.2. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Комиссия рассматривает и утверждает (вносит изменения) адресный перечень дворовых территорий в 

срок до 20 февраля соответствующего года».
1.4.3. Подпункт 5.3 исключить.
1.4.4. В подпункте 5.4 слова «в течение 10-и» заменить словами «в течение пяти».
1.5. В подпункте 6.1 пункта 6 раздела II слова «и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом 

либо иметь график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный главным 
администратором доходов бюджета» исключить.

1.6. В пункте 10 раздела II слова «повторно письменно обращается в департамент» заменить словами «пись-
менно направляет исправленные документы в департамент».

1.7. Пункт 12 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии 

и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является со-
гласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении 
субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осу-
ществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии».

1.8. Подпункт 15.3 пункта 15 раздела II дополнить словами «и представителями общественных организаций, 
указанных в форме акте, предусмотренной соглашением».

1.9. Подпункт 26.5 пункта 26 раздела II исключить.
1.10. Наименование раздела III дополнить словами «и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о 
предоставлении субсидии».

1.11. Пункт 1 раздела III после слов «их получателями» дополнить словами «и лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по соглашениям о предоставлении субсидий,». 

1.12. Абзац первый пункта 3 после слов «получателей субсидии» дополнить словами «и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по соглашениям о предоставлении субсидии».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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



№19 (852)
19 мая 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3444 от 15.05.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального специализированного жилищного

фонда по договорам найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О
порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма» (с изменениями от 08.04.2016 № 2652, 31.08.2016 № 6551,
02.09.2016 № 6655, 26.09.2016 № 7204, 07.11.2017 № 9572) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению
1.1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты

управления:
Местонахождение управления: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.
График работы управления:
- понедельник: с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Прием граждан по личным вопросам руководителем управления:
вторник: с 16.00 до 18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Часы приема граждан для получения муниципальной услуги:
Понедельник: с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Контактные телефоны:
- приемная (1 этаж, кабинет 106): 52-45-55 (телефон/факс);
- заместитель руководителя: 52-45-34;
- начальник службы учёта оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья: 52-45-62.
Адреса электронной почты: fedoruk_tp@admsurgut.ru, katerli@admsurgut.ru, penskaya_el@admsurgut.ru, 

puzyrey_ke@admsurgut.ru».
1.1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Для предоставления служебного жилого помещения:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, содержащее

письменное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи, в том числе временно

отсутствующих (удостоверенное сотрудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии 
на обработку персональных данных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверен-
ность о представлении интересов заявителя);

- копия трудового договора с работником, заверенная в установленном порядке, либо решение об избрании 
на выборную должность в органы местного самоуправления;

- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и копии паспорта, свиде-
тельства о рождении на граждан, не достигших 14 лет, претендующих на предоставление жилого помещения);

- оригиналы и копии свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния о заключе-
нии (расторжении) брака, перемене фамилии, имени;

- оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака)».

1.1.3. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Для предоставления жилого помещения в общежитии:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, содержащее 

письменное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи (удостоверенное со-
трудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии на обработку персональных дан-
ных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность о представлении интересов 
заявителя);

- копия трудового договора с работником, заверенная в установленном порядке;
- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и копии паспорта, свиде-

тельства о рождении на граждан, не достигших 14 лет, претендующих на предоставление жилого помещения);
- оригиналы и копии свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния о заключе-

нии (расторжении) брака, перемене фамилии, имени;
- оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 

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

- ходатайство на имя Главы города руководителя структурного подразделения органа местного самоуправле-
ния города (Председателя Думы города, Председателя Контрольно-счетной палаты города), согласованное с выс-
шим должностным лицом Администрации города, курирующим соответствующее структурное подразделение; 
муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия, согласованное с руководителем 
структурного подразделения Администрации города, курирующим данное муниципальное учреждение или му-
ниципальное унитарное предприятие; государственного учреждения ХМАО – Югры; федерального государствен-
ного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре»)».

1.1.4. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, содержащее 

письменное согласие гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи (удостоверенное со-
трудником уполномоченного органа либо нотариусом), с указанием о согласии на обработку персональных дан-
ных, в случае если запрос подается представителем получателя услуги (доверенность о представлении интересов 
заявителя);

- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и копии паспорта, свиде-
тельства о рождении на граждан, не достигших 14 лет, претендующих на предоставление жилого помещения);

- оригиналы и копии свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния о заключе-
нии (расторжении) брака, перемене фамилии, имени;

- оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака);

- копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, находящиеся в пользовании и (или) соб-
ственности заявителя и членов его семьи, проживающих совместно;

- документы, подтверждающие утрату жилого помещения в результате обращения взыскания на жилое поме-
щение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такое жилое помещение является 
для них единственным;

- заключение межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилого помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и признании жилого помещения непри-
годным для проживания;

- акт либо справка о чрезвычайном обстоятельстве, в результате которого произошло разрушение жилого по-
мещения, выданные отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- сведения о проведении капитального ремонта или реконструкции многоквартирного дома, выданные де-
партаментом городского хозяйства Администрации города Сургута».

1.1.5. Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 исключить.
1.1.6. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Специалист управления, ответственный за рассмотрение заявления, сверяет представленные копии доку-

ментов с их оригиналами, заверяет личной подписью. 
Специалист управления несет персональную ответственность за подготовку документов, являющуюся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги».
1.1.7. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников».

1.2. Приложение 3 к административному регламенту «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города  от 15.05.2018 № 3444
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участвующих предоставлении муниципальной услуги
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 748 от 15.05.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.05.2017 № 879 «О проведении соревнования

на лучший санитарный пост и санитарную дружину города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.05.2017 № 879 «О проведении соревнования на луч-

ший санитарный пост и санитарную дружину города» следующие изменения:
1.1. В констатирующей части распоряжения слова «на 2017 год» заменить словами «на 2019 год».
1.2. В пункте 1 распоряжения цифры «25.05.2018» заменить цифрами «31.05.2019».
1.3. В пункте 5 распоряжения цифры «26.05.2017» заменить цифрами «30.04.2019».
1.4. В пункте 6 распоряжения слова «заместителя главы Администрации города» заменить словами «заме-

стителя Главы города».
1.5. В приложении 1 к распоряжению:
- в пункте 4 раздела II цифры «15.05.2018» заменить цифрами «21.05.2019»;
- в пункте 1 раздела III цифры «25.05.2018» заменить цифрами «31.05.2019»;
- в пункте 2 раздела III слова «стадион «Спортивное ядро» (роллер трасса, база «Снежинка»)» заменить сло-

вами «спортивный объект «Спортивное ядро в мкр. 35А».
1.6. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления» заменить словами «Пухтеев Олег 

Вадимович – начальник управления»;
- слова «Мосендз Лариса Александровна» заменить словами «Маслов Дмитрий Алексеевич».
1.7. Приложение 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.05.2018 № 748

План подготовки и проведения соревнования на лучший санитарный
пост и санитарную дружину города

№ п/п Наименование
мероприятий

Сроки, время проведения Ответственный 
за мероприятие

I этап 
1. Проведение занятий с личным составом сани-
тарных постов и санитарных дружин

март – май 2019 года организации города

2. Проведение объектовых соревнований сани-
тарных постов и санитарных дружин

до 30.04.2019 организации города

3. Представление отчетных документов в управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям

до 15.05.2019 организации города

II этап 
1. Проведение занятий с командирами санитар-
ных постов и санитарных дружин

апрель – май 2019 года управление по делам гражданской
бороны и чрезвычайным ситуациям,

муниципальное казённое учреждение 
«Сургутский спасательный центр»

2. Представление заявки для участия в городском
соревновании

до 21.05.2019 организации города

3. Подготовка судейской комиссии май 2019 года управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям

4. Проведение городского соревнования санитар-
ных постов и санитарных дружин

31.05.2019 управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям 

5. Представление отчетных документов Главе го-
рода, Главному управлению МЧС России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу –Югре, Де-
партаменту гражданской защиты населения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

до 14.06.2019 управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям

В период проведения соревнования
1. Открытие соревнования, построение санитар-
ных постов и санитарных дружин, представление
судейской комиссии

10.00 31.05.2019 судейская комиссия

2. Первый этап: выполнение тестового задания ко-
мандирами санитарных постов и санитарных дру-
жин

10.25 – 10.40 31.05.2019 судейская комиссия

3. Второй этап: проверка плана приведения фор-
мирования в готовность и оснащения санитарных
постов и санитарных дружин

10.45 – 13.00 31.05.2019 судейская комиссия

4. Третий этап: оказание первой помощи при дли-
тельном нахождении пострадавших под завалами

10.55 – 13.10 31.05.2019 судейская комиссия

5. Четвертый этап: умение пользоваться табель-
ными средствами индивидуальной защиты 

11.00 – 13.20 31.05.2019 судейская комиссия

6. Пятый этап: оказание первой помощи при уто-
плении

11.10 – 13.40 31.05.2019 судейская комиссия

7. Шестой этап: оказание первой помощи при па-
дении с высоты

11.15 – 13.55 31.05.2019 судейская комиссия

8. Подведение итогов соревнования 14.30 31.05.2019 судейская комиссия
9. Освещение хода соревнования в средствах мас-
совой информации

управление по связям с общественностью 
и средствами массовой информации

10. Награждение санитарных постов и санитарных
дружин по итогам соревнования

16.00 31.05.2019 главный судья соревнования, судейская 
комиссия
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Заключение по результатам публичных слушаний  по проекту межевания микрорайона 24 города Сургута
Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 22.03.2018 № 48 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории микрорайона 24 города Сургута.
Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, 4.
Дата проведения 09.04.2018.
Время проведения 18.00.
На публичных слушаниях присутствовали 40 человек.

Кем задан вопрос, озвучено
замечание, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации

Гаврилюк Э., житель пр. 
Комсомольский,11 (ини-
циативная группа жителей
29 человек)

Почему дом Комсомольский, 9/1 меньше по площади, а ему отмежевали территорию больше, чем нам? Почему нам нельзя отмежевать территорию больше? У дома 9/1 есть уже благоустройство, которое фактически используется жителями, поэто-
му участок получился чуть больше.у у у у

По проезду за домом, Комсомольский, 9. Включать проезд пожарный за этим домом и ещё там два кусочка ближе к планируемой застройке, не рационально. Мы хо-
тим, чтобы линия земли за этим домом прошла ровно по границе дома. Там даже для зелёной зоны нет места. Там стоит подстанция. Там пожарная машина проезжает, 
шоркая стену дома.р у

Рассмотрено. Данный проезд в соответствии с требованиями ст.90 от 22.07.2008 №123-ФЗ 
является пожарным проездом жилого дома Комсомольский 9

Вопрос по строительству дома внутри двора ЗУ № 13, вновь образуемый. Мы бы хотели внести такое предложение. И земельный участок который находится чуть пра-
вее, который сейчас не распределён, чтобы он использовался под жилищное строительство, а двор всё-таки был двором. Исключить застройку внутри двора. Дом дол-
жен встать так, чтобы нам было удобно вдоль ул. Геологов, замыкая в кольцо наши дома и образуя едины двор. И тогда можно будет увеличить нашу территорию. Что-
бы не ущемить застройщика и, чтобы нам было хорошо

Третьяков Д.В., и. о. «Сургутстройтрест». Мы сейчас занимаемся проектированием. По зе-
мельным участкам, которые выделены были под строительство, будут соблюдены все 
действующие на сегодняшний день нормативы. 
- По детским площадкам. Под размещение детских игровых площадок рассматривается 
участок, который ранее не выделен под застройку. Будет одна большая игровая площад-
ка с зонированием.
- По парковкам. Никто не будет проектировать так, чтобы на ваши места кто-то лез или 
еще, что-то.
- Во дворе вас дом беспокоит. Не беспокойтесь. Есть нормы проектирования. Согласно 
инсоляции, чтобы и Вам свет попадали и тому подобное. Экспертиза всё будет проверять 
доскональным образом. Все вопросы мы слышали. Сергей Георгиевич, нам предавал все 
проблемные вопросы, которые ему, как руководителю управляющей компании задава-
лись. Они у нас на контроле, мы их все будем брать в учёт.у р у р у

Чубенко В. Л., депутат
Думы города

На сколько ещё можно перенарезать земельные участки Комсомольский, 9 и Комсомольский, 11? Возможно не включать эту территорию в этот проект межевания, от-
дельно потом рассмотреть этот вопрос от проекта межевания микрорайона 24? Я думаю можно найти компромисс на отдельной встрече с жителями. Внесите в про-
токол, что мы не согласны с такой нарезкой.р

Рассмотрено. Данная территория включена в состав проекта межевания на основании 
письма ДАиГ №02-02-6596/17-0 от 12.09.2017

Абраум А.В., житель
пр.Комсомольский,11, 
кв. 81

Вы должны нам выделить землю по фактическому пользованию. Стоянка у нас была по проспекту Комсомольскому, при реконструкции дороги Вы нас лишили 49 пар-
ковочных мест. Мы сейчас осуществляем парковку на той территории. Которой вы нас лишаете. Мы бы хотели, чтобы Вы учли наши пожелания и выделил нам землю 
за нашим домом, согласно фактическому использованию, чтобы в дальнейшем пожарные расчёты могли к нам подъехать. 

Рассмотрено. 1. Границами проекта межевания являются границы элемента планировоч-
ной структуры микрорайона 24, границами которого являются красные линии, ранее ут-
вержденные в составе документации по планировке территории Улично-дорожной сети. 
Территория парковки по просп. Комсомольскому расположена в красных линиях улично-
дорожной сети, т.е. за границами территории межевания микрорайона.р р рр р р р

Мельникова Ю.Б., предста-
витель инициативной 
группы дома пр. Проле-
тарский, 8р

У нас действительно, маленькая территория. Сегодня я увидела, что на часть территории наложен сервитут – это хорошо. Мы писали заявление, чтобы сформировали 
участок под наш дом и прилегающую территорию. Можно ли присоединить участок перед магазином «Монетка», вместе с проездом к территории нашего дома, чтобы 
у нас была единая территория?

Принято. К земельному участку добавлена территория проезда рядом с магазином «Мо-
нетка»

Кузнецов В.И., ул. Кайдало-
ва, 28, кв. 330, старший
по подъезду,10. Жительни-
ца дома ул. Кайдалова, 28у

У нас все подъезды выходят вглубь двора, а наружу нет ни одного подъезда. Зачем нам эта территория? Это пожарный проезд. Жители даже хотели убрать пешеход-
ную дорожку с внешней стороны, потому, что мы ей не пользуемся. Это муниципальная земля. Оставьте нам зелёную зону с внешней стороны. Мы просили убрать до-
рожку за домом и добавить территорию, которая каким-то образом не попала в территорию нашего дома. Территория нашего дома начинается со второго подъезда! 
Нам присоединят эту территорию? Нам не нужен пожарный проезд. Это дорога общего пользования.р у рр р у р р р

Рассмотрено. В соответствии с ст. 90 от 22.07.2008 №123-ФЗ проезд с внешней стороны яв-
ляется пожарным проездом. Территория проезда возле второго подъезда включена в 
границы земельного участка по проекту межевания.

Бобков А., Геологиче-
ская,15/1, председатель 
совета дома

На прирезаемом к нам участке есть возможность расширить пожарный проезд. Рассмотрите вариант и сделайте там нормальную круговую дорогу вокруг школы. Либо 
решайте, что это останется пожарным проездом, но использовали его будем только мы.р р р у

Принято. Красная линия сдвинута в сторону дома Геологическая 15/1 на участке вдоль 
гимназии Салманова

У меня вопрос по поводу зонирования. В случае, если будет перепроверена территория межевания и будет выявлено, что она не соответствует и эта территория будет 
вынесена за территорию дома, каким образом там будет застройка жилого дома? рр р р у р

Рассмотрено. Застройка будет в границах образованного в соответствии с проектом ме-
жевания земельного участкау

Копылов Д.В., ООО «СГЭС» Рассмотрев ПМ микрорайона 24 возникли следующие вопросы: 
- На ЗУ № 12 ТП-820, просим пересмотреть образование ЗУ под эксплуатацию данного объекта площадь не меньше 49 кв. м. с видом разрешённого использования 3.1. 
под коммунальное обслуживание.
- На ЗУ № 35 располагается ТП – 424, просим пересмотреть образование ЗУ под эксплуатацию объекта площадью 150 кв. м., с видом разрешённого использования 3.1. 
под коммунальное обслуживание.
- На ЗУ № 2 располагается БКТП-2005, просим предусмотреть образование ЗУ площадью 49 кв. м., с видом разрешённого использования 3.1. под коммунальное обслу-
живание.
- На ЗУ № 27 располагается ТП – 819, просим образовать ЗУ площадью 150 кв. м. с видом разрешённого использования 3.1. под коммунальное обслуживание. 
- НА ЗУ № 16 располагается ТП – 821, СГЭС с не согласны с аннулированием ЗУ. Необходимо сохранить, либо образовать ЗУ под эксплуатацию ТП-821 площадью не ме-
нее 150 кв. м. с видом разрешённого использования 3.1. под коммунальное обслуживание. 
- На ЗУ № 31 находится ТП – 818, СГЭС не согласны с аннулированием ЗУ, необходимо сохранить, либо образовать ЗУ под эксплуатацию ТП – 818. у р р р у

Принято 
- Участок под ТП-820 выделен отдельно -: ЗУ31; 
- Участок: ЗУ35 под ТП-424 увеличен до площади 161,48 кв.м; - земельный участок под 
БКТП-2005 остается в исходных границах с КН 86:10:0101066:2077, площадью 77,6 кв.м; - 
Площадь земельного участка под ТП-819 увеличена до 157,4 м 2; 
- Проектом межевания предусмотрен участок под ТП-821 – новый номер -: ЗУ11, площа-
дью 215,26 кв.м; Аннулированию предлагается земельный участок с КН 86:10:0101066:82, 
в связи с его разделом и перераспределением; 
- Проектом межевания предусмотрен участок под ТП-818, площадью 52,38 кв.м; Аннули-
рованию предлагается земельный участок с КН 86:10:0101066:82, в связи с его разделом и 
перераспределением.р р р

Андреева, Пролетар-
ский8/1, кв. 36, старшая
по подъезду № 3у

В конце с торца в сторону детского сада заканчивается граница. Эта торцевая часть не понятна либо это по красной линии будет идти по нашему дому? Граница заканчивается по границе благоустройства дворовой площадки. 

Чуприна А.В., житель дома 
Пролетарски8/1, кв.68р р

Разъясните людям. Кто будет платить за отмежёванную территорию, если она будет отведена жителям? Усов А.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и гра-
достроительства – главный архитектор. Плату за содержание будут осуществлять жители.р р р у р у у у

Кочубеева С.В., пр. Комсо-
мольский,13/1 кв.73

По письменному обращению. Перемежевать территорию нашего дома (схема прилагается)

Сайгушев М.А., пр. Проле-
тарский 8/2

Прошу Вас не изменять существующие на сегодняшний день границы территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому, находящемуся по адресу: ХМАО-
Югра, г.Сургут, мкр.24, Пролетарский проспект 8/2, (кадастровый номер: 86:10:0101066:20).

Рассмотрено. Границы земельного участка Пролетарский пр-т 8/2 предлагаются к изме-
нению границы с южной стороны в части корректировки до утвержденных красных ли-
ний, в связи с тем, часть земельного участка фактически расположена в границах установ-
ленных территорий общего пользованиярр р

Грибникова Г.П., пр. Про-
летарский 10/2

Рассмотрев проект межевания территории микрорайона 24, в части межевания территории под жилой дом, расположенный по адресу: пр. Пролетарский, дом №10/2, 
предлагаю, внутриквартальную дорогу, присоединенную к жилому дому отмежевать как дорогу общего пользования, в связи с тем, что ей пользуются для заезда и вы-
езда к трем детским образовательным учреждениям, к библиотеке, к билдинг-саду, находящемуся во встроенно-пристроенном помещении жилого дома пр. Пролетар-
ский, дом 10. Так же этим внутриквартальным проездом пользуются, как сквозным, при заезде и выезде с автомобильной дороги проспект Пролетарский, из-за одно-
стороннего движения по улице Геологической (сплошная разделительная «зеленая» полоса).р у р

Рассмотрено. Внутриквартальный проезд фактически расположен на территории зе-
мельного участка, ранее предоставленного для строительства жилого дома Пролетар-
ский, 10. Для подъезда к земельным участкам объектов социального обслуживания – об-
разовательным учреждениям и библиотеке предусмотрены проезды общего пользова-
ния со стороны просп. Комсомольскийр р

Жители дома ул. Геологи-
ческая,15 Кудрявцева С.В., 
Шитова Н.В.

Предлагаем при межевании территории 24 микрорайона учесть нашу ситуацию. У дома по ул. Геологическая, 15 нет придомовой территории, так как с внешней сто-
роны находится проезжая часть, внутри двора проходит придомовая проезжая часть. Мы готовы участвовать в долевом финансировании благоустройства придомо-
вой территории, но благоустраивать нам нечего. Мы предлагаем отнести к нашему дому территорию, которая включает в себя детскую площадку внутри двора. Сегод-
ня она относится к территории дома Геологическая 15/1, этот дом имеет достаточное пространство для своей детской площадки внутри своего двора. Дело в том, что 
ранее, до строительства дома по ул.Геологическая 15/1, детская площадка напротив наших подъездов относилась к нашей территории. Просим учесть наши интересы 
при нарезке и исключить из предлагаемой площади участок проезда до улицы Первопроходцев, так как он является общим проездом микрорайона.р р р у р у р р р р р

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрено отнесение территории между Геоло-
гическая, 15 и Геологическая, 15/1 к земельному участку жилого дома по ул. Геологиче-
ская, 15

Май Т. И. наб. Ивана Кай-
далова, д. 28, кв. 231

Включить в состав земельного участка МКД следующие предложения по межеванию: 
1. часть земельного участка кадастровый номер: 86:10:0101066:2425, расположенную напротив подъезда № 1 МКД и предназначенного по состоянию на сегодняшний 
день для строительства объекта «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута». Исклю-
чить из состава проекта межевания, в том числе предлагаемые к включению в состав земельного участка МКД следующие предложения: 
2. пешеходную дорожку (тротуар), расположенную с внешней стороны МКД между зеленой зоной дома и дорогой, проходящей за домом и не входящей в состав зе-
мельного участка МКД (часть дома, противоположная 1-10 подъездам). 
3. часть автодороги, проходящей за домом и не входящей в состав земельного участка МКД (внешняя сторона дома противоположна 1-10 подъездам). 
4. часть земельного участка кадастровый номер: 86:10:0101066:2425, расположенную между земельным участком 86:10:0101066:28 и 86:10:0101066:1892 и предназна-
ченного по состоянию на сегодняшний день для строительства объекта «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учрежде-
ниям в микрорайоне 24 г.Сургута».р р ур у

Рассмотрено. В соответствии с ст. 90 от 22.07.2008 №123-ФЗ проезд с внешней стороны яв-
ляется пожарным проездом. Территория проезда возле второго подъезда включена в 
границы земельного участка по проекту межевания.

Жители пр. Прлетар-
ский8/1 Якимов Д.Н. 
Брюханов С.Г. Безрукова 
О.Е. Гришков И.В.

- Придомовая территория, включающая в себя спортивные и детские площадки, используется и эксплуатируется без каких-либо ограничений жильцами домов 8, 8\1, 
8\2 и 10, которые и должны нести расходы по их строительству, эксплуатации и содержанию в равных долях. Так как компромисса по несению указанных расходов 
между собственниками этих домов не достигнуто, то предлагаем дальнейшее размежевание оставшейся придомовой территории провести в равных долях между эти-
ми тремя домами и муниципалитетом г. Сургута, во избежание конфликтных и иных негативных ситуаций.
- С целью оптимизации размеров и границ земельных участков, материальных расходов по содержанию придомовой территории собственниками жилых помещений 
мы согласны отмежевать и взять под долевую ответственность участок придомовой территории, расположенной вокруг дома № 8\1 пр. Пролетарский, включающих 
следующие элементы: пешеходная и примыкающая к ней непосредственно парковочная зоны, а также зона озеленения, примыкающая к фасаду дома с фонарями ос-
вещения по всему периметру дома. От содержания за свой счет остальной части придомовой территории мы категорически отказываемся у р ру р р рр р р

Рассмотрено. Границы земельных участков предложены исходя из фактического благоу-
стройства территории.

ООО «УК ДЭЗ ВЖР» Геологическая 13/1.1. 86:10:010 1066:23 Увеличить земельный участок, установив границу по газону, за счет прилегающей территории между МКД № 13/1 и № 15/1 по 
ул. Геологическая, т.к. на данном участке расположено детское игровое оборудование, ООО «УК ДЕЗ ВЖР» содержит эту территорию.у у р р ру р у рр р

Рассмотрено. Территория между МКД №13/1 и 15/1 по Геологической отнесена к земель-
ному участку Геологическая, 13/1 у у у

2.1. Геологическая 15, ЗУ34 Увеличить земельный участок, установив границу по газону, за счет прилегающей территории между МКД № 15 и № 15/1 по ул. Геологическая, 
т.к. на данном участке расположено детское игровое оборудование, ООО «УК ДЕЗ ВЖР» содержит эту территорию. 2.2.С торца дома установить границу по ограждению.у р р ру р у рр р р у р у р

Рассмотрено. Проектом межевания предусмотрено отнесение территории между Геологи-
ческая, 15 и Геологическая, 15/1 к земельному участку жилого дома по ул. Геологическая, 15у у у у

3.1. Геологическая 21, 86:10:010 1066:16 По возможности пересмотреть границы красных линий. Рассмотрено. Территория земельного участка с КН 86:10:0101066:16 Сохраняется в исход-
ных границах. Красные линии в районе этого участка сохраняются без изменений, в виду 
того, что проезды общего пользования к объектам социального обслуживания предусмо-
трены со стороны просп. Комсомольскийр р р

И. Кайдалова 28, ЗУ10 4.1. Со стороны главного фасада границы земельного участка установить по газону. 4.2. Включить в границы дома только проезд между МКД 
№ 28 по наб. И.Кайдалова и детским садом. 4.3. Установить границу по бордюру. 

Рассмотрено. Территория со стороны главного фасада включена в состав участка МКД 
№28 по наб. И.Кайдалова, в виду того, что данный проезд является пожарным проездом 
жилого дома, а также в связи с существующим дефицитом площади земельного участка:
- Фактическая площадь – 17832 кв.м; 
- Расчетная площадь 24409,26 кв.м;
- Площадь по проекту межевания - 20371,92 кв.мр у

Пролетарский 8,: ЗУ5
5.1.Установить сервитут на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101066:95 по пр. Пролетарский, 8/3, в связи с тем, что по данному участку осуществляет-
ся подъезд к мусорокамере жилого дома № 8 по пр. Пролетарский. 
5.2. Исключить часть земельного участка под пандусом, отвести его к земельному участку жилого дома №8/1 по пр. Пролетарский, по тротуару (участок А-Б).у у у у у р р р р у ру у

Рассмотрено. Проектом межевания предлагается установление сервитута к придомовой 
территории Пролетарский 8 со стороны просп. Пролетарский через территорию земель-
ного участка с КН 86:10:0101066:2076, 86:10:0101066:95. Часть земельного участка с панду-
сом по проекту межевания отнесена к МКД по Пролетарский просп. 8/1р у р р р

Пролетарский 8/1,: ЗУ9 6.1. Установить границу жилого дома №8/1 по тротуару. р р р у р у ру Рассмотрено. Граница МКД 8/1 по проекту межевания предлагается по тротуарур р р у р р у ру
Пролетарский 8/2: ЗУ11 7.1. Со стороны главного фасада дома № 8/2 по пр. Пролетарский границу земельного участка установить р р р ф р р р р у у у Принято. Граница земельного участка установлена по проезжей забору, вдоль проезжей частир р у у р ру р
Пролетарский 10: ЗУ6 8.1. По возможности пересмотреть границы красных линий. Рассмотрено. Красные линии в районе этого участка сохраняются без изменений, в виду 

того, что проезды общего пользования к объектам социального обслуживания предусмо-
трены со стороны просп. Комсомольскийр р р

Пролетарский 10/1: ЗУ4 9.1. По возможности пересмотреть границы красных линий. Уточнить границу земельного участка. Рассмотрено. Красные линии в районе этого участка сохраняются без изменений, в виду 
того, что проезды общего пользования к объектам социального обслуживания предусмо-
трены со стороны просп. Комсомольский. Уточнение границ земельного участка предус-
мотрено проектом межеванияр р

Пролетарский 10/2, ЗУ12
10.1. Со стороны главного фасада дома № 10/2 по пр. Пролетарский и общежитием по пр. Пролетарский, 10/3 границу земельного участка установить по газону.
10.2. Выделить земельный участок под ТП.у

Рассмотрено. Граница земельного участка установлена по газону с учетом сложившейся 
структуры благоустройства территорий. Участок под ТП выделен 

Подписать адреса строений.р р Рассмотрено. Адреса подписаныр р
Указать кадастровые номера земельных участков, которые остаются без изменений. р р у р Рассмотрено. Кадастровые номера указаныр р р у

Андреева В.В. пр. Проле-
тарский,8/1р

Просим сформировать ЗУ для нашего дома с учётом фактического пользования. Рассмотрено. Фактическое пользование учтено при образовании границ

Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Администрации 
Сургутского Района
пр. Пролетарский,10/3р р р

Уточнить границы земельного участка под общежитие. Рассмотрено. Границы земельного участка уточнены

Арепьев А.О., председа-
тель правления дома
пр. Комсомольский,13.р

Просим откорректировать территориальные зоны вблизи нашего дома для того, чтобы собственники МКД могли узаконить нашу участок и хоть как-то закрепить за 
ними площадь побольше для комфорта граждан и соблюдения требований нормативов по содержанию жилфонда.

Рассмотрено. В соответствии с законодательством РФ проектом межевание не предусма-
тривается корректировка территориальных зон

МБО учреждение гимназия
имени Ф.К. Салманова

Предлагаем присоединить к нашей территории проезд между МДОУ № 33 «Аленький цветочек» и гимназией Рассмотрено. Учтено в проекте межевания территории микрорайона 24

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 24, депутатов Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций указанный проект межевания рекомен-
довано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 
«Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации 
по проекту межевания территории микрорайона 24 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов

Организатор публичных слушаний 
Секретарь публичных слушаний -  ведущий специалист отдела перспективного проектирования ДАиГ М.В. Кильдибекова
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Бесплатные выездные приемы для ветеранов
и участников Великой Отечественной войны

Кадастровая палата Югры проводит акции для ветеранов Великой От-
ечественной войны и лиц, к ним приравненных. В рамках акции 2018 года 
весь месяц с 3 по 31 мая услуги по государственной регистрации прав и 
государственному кадастровому учету для указанной категории правооб-
ладателей будут оказаны в кратчайшие сроки.

Консультации можно получить по телефонам и адресам:
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, по телефону: 8 (3467) 960-446 (доб. 2000)
г. Нефтеюганск, 10 мкр, д. 4, по телефону:  8 (3467) 960-446 (доб. 4041)
г. Нягань, 2-й мкр, д. 22, кв. 92, по телефону: 8 (3467) 960-446 (доб. 4061)  
г. Югорск, ул. Ленина, 29, по телефону: 8 (3467) 960-446 (доб. 2000)
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 12/1, по телефону:  8 (3467) 960-

446 (доб. 4012)
г. Нижневартовск,  ул. Пионерская, 7а, по телефону:  8 (3467) 960-446 

(доб. 4021)
г. Лангепас, ул. Ленина, 23А, по телефону: 8 (3467) 960-446 (доб. 4032)
Кроме того, для ветеранов и инвалидов ВОВ Кадастровая палата 

Югры на безвозмездной основе оказывает услугу выездного приема. Это 
возможность подать все необходимые документы для государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета не покидая дом 
и в течение минимального срока. По итогам регистрации права или поста-
новки объектов недвижимости на кадастровый учет готовые документы 
также доставляются заявителю на дом.

Ветераны или их представители могут оформить заявку на бесплат-
ный выезд специалистов по телефону 8 (3467) 960-446 (доб. 2000)

Публичная кадастровая карта
В целях повышения качества и доступности оказания государствен-

ной услуги по предоставлению сведений, из Единого государственного 
реестра недвижимости, на официальном сайте Росреестра создана и 
функционирует публичная кадастровая карта. Публичная кадастровая 
карта отображает учтенные земельные участки, сведения о которых со-
держатся в Едином государственном реестре недвижимости. Сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости являются, согласно су-
ществующему законодательству, общедоступными, но получить доступ к 
таким сведениям было зачастую непросто. С созданием публичной карты 
все значительно упростилось. На публичной кадастровой карте можно 
получить следующую информацию о земельных участках:

- сведения об объекте недвижимости по кадастровому номеру земель-
ного участка, визуально посмотреть его границы в кадастровом квартале и
его расположение относительно других земельных участков, посмотреть
смежные земельные участки, которые стоят на кадастровом учете;

- сведения о кадастровом делении, территориальных зона, зонах с 
особыми условиями использования территории, административно-тер-
риториальном делении РФ;

- сведения о подразделениях территориального органа Росреестра, ко-
торый обслуживает территорию данного объекта недвижимости. 

Публичная кадастровая карта позволяет потенциальному покупателю 
недвижимости получить большое количество важной информации, опера-
тивно посмотреть на карте сведения об объекте недвижимости, с которым
планируется совершение какого-либо действия. Также можно оценить при-
влекательность конкретного земельного участка, определив, насколько
участок удален от центральной дороги, удобный ли к нему проезд, входит

ли он в зоны с особыми условиями использования территории, и на основа-
нии этой информации определить кадастровую стоимость, в соответствии с 
которой, будет рассчитан земельный налог за данный объект. Кадастровым 
инженерам публичная кадастровая карта поможет при проведении када-
стровых работ, органам власти - составить план проверок по использова-
нию земель. Данные полученные с помощью сервиса «Публичная кадастро-
вая карта» нельзя представить в органы власти или в банк в качестве дока-
зательства того, что земельный участок стоит на государственном кадастро-
вом учете. Следует помнить, что сведения, не могут быть использованы в 
качестве официального документа - они служат только в качестве справоч-
ной информации.

Для чего и как узнать кадастровую стоимость?
Кадастровая стоимость – это расчетная величина, которая определя-

ется в результате государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости с учетом их классификации по целевому назначению, в том числе 
на основе информации о рыночной стоимости.

Основной целью, ради которой вводится кадастровая стоимость не-
движимости, является налогообложение.

 Кадастровая стоимость недвижимости учитывается для таких целей, как 
уплаты налога на имущество, платежей, связанных со сделками, совершаемы-
ми с этой недвижимостью (продажей, покупкой, дарением и т. п.), определе-
ния платежей по пользованию недвижимости (на основании соцнайма), рас-
чета платежей при наследовании, взятия кредитов для покупки и т.п.

Оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости можно либо в 
процессе судебного спора, либо путём рассмотрения спора в специально 
созданной комиссии. Основаниями для оспаривания кадастровой стоимости 
являются только наличие у заявителя документов, подтверждающих недосто-
верность сведений об объекте недвижимого имущества, которые были ис-
пользованы при определении его кадастровой стоимости; либо при оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости вместо кадастровой. 

Существует несколько способов узнать кадастровую стоимость объ-
екта недвижимости:

Первый способ – посмотреть кадастровую стоимость, не выходя из 
дома в режиме онлайн. На официальном сайте Росреестра в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы» с помощью сервиса «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме онлайн» можно получить справочную 
информацию, в том числе и сведения о кадастровой стоимости, по када-
стровому или условному номерам или адресу объекта недвижимости.

Второй способ – на сайте Росреестра с помощью другого сервиса «Пу-
бличная кадастровая карта». Можно посмотреть сведения из единого госу-
дарственного реестра недвижимости. По каждому объекту недвижимости 
можно узнать общую информацию, в том числе площадь и кадастровую сто-
имость объекта недвижимости. Информация сервиса является справочной 
и не может быть использована в виде юридически значимого документа.

Третий способ –  на сайте Росреестра с помощью сервиса «Фонд дан-
ных государственной кадастровой оценки». Можно ознакомиться с резуль-
татами государственной кадастровой оценки, которую проводят органы 
власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправ-
ления. Для этого нужно зайти в раздел «Физическим лицам» или «Юридиче-
ским лицам», выбрать «Получить сведения из фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки». Информация сервиса предоставляется бесплат-
но в режиме реального времени.

Четвертый способ получения информации о кадастровой стоимости 
– обратиться в многофункциональный центр лично с запросом о предо-
ставлении сведений из единого государственного реестр недвижимости.

Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти предоставляется заявителю бесплатно.

Земельный участок.
Что необходимо о нем знать при приобретении?

Приобретая землю, необходимо знать, на что в первую очередь обра-
щать внимание:

1) Проверьте право собственности. Приобретая земельный участок,  
важно убедиться, что он находится в собственности у конкретного физи-
ческого или юридического лица, и у участка  нет обременения. Такие све-
дения  об объекте содержатся в выписке из Единого государственного ре-
естра  недвижимости.  Продавец может вам ее предоставить или ее можно 
заказать, используя ресурс   www.rosreestr.ru.  Можно также  обратиться за 
выпиской  в ближайший офис МФЦ. Услуга платная. Но именно выписка из 
ЕГРН даст вам исчерпывающую информацию об объекте недвижимости: 
местоположение, статус, точную площадь, кадастровую стоимость, форму 
собственности и даже дату постановки на государственный учет.

2) Проверьте  границы  участка. Очень часто в поселениях участки, гра-
ничащие с лесом, поймой реки  незаметно «расширяются»  в сторону «ни-
чейной» земли. Или палисадник  «выдвинулся» к дороге. Или сарайчик по-
местился на полосе отчуждения. И вот уже перед вами не скромные десять  
соток, а прекрасные  пятнадцать.  Вот тут уместно взглянуть в документы 
продавца: проведено ли межевание, установлены ли  границы участка.

Хорошо, если участок используется давно,  сведения о разработанном  
участке обязательно  содержатся на Публичной Кадастровой карте России. 
Просто наберите в Интернете фразу «публичная кадастровая карта». У  зе-
мельного участка есть уникальный кадастровый номер, набрав который  в 
строке поиска, вы увидите его местоположение, площадь, разрешенное ис-
пользование, категорию земель на публичной кадастровой карте.

Если площадь приобретаемого  участка совпадает с данными Росрее-
стра – отлично, а вот если значительно превышает, то можно говорить о 
признаках самовольного занятия и использования указанной территории 
без прав, что является правонарушением.  

Перед приобретением земельного участка необходимо удостове-
риться, что постройки, ограждения, элементы благоустройства, ограничи-
вающие доступ на территорию, находятся в границах земельного участка.

3) Проверьте назначение. Использовать  купленный  участок придет-
ся  в соответствии с целевым назначением. Сведения о целевом назначе-
нии земельного участка содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Информацию эту можно получить путем запроса 
выписки. А также информацию об объекте недвижимости можно посмо-
треть в режиме онлайн на публичной кадастровой карте страны, либо вос-
пользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижи-
мости» в режиме онлайн на сайте www.rosreestr.ru.

Допустим, вы купили участок с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственного назначения», но решили на нем построить авто-
мойку. Для  использования земельного участка с иным целевым назначени-
ем необходимо внести изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных 
изменений можно говорить о законности использования земельного участ-
ка с иным целевым назначением.

Кадастровая палата обращает внимание, что использование земель-
ного участка не по  целевому назначению влечет наложение администра-
тивного штрафа (ч.1 ст.8.8 КоАП РФ). Размер административного штрафа 
при этом является существенным, так как напрямую зависит от кадастро-
вой стоимости земельного участка.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ

По информации Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре



За данное правонарушение предусмо-

трена как административная ответствен-

ность, так и уголовная – в случае повтор-

ного в течение года управления автотран-

спортом в нетрезвом состоянии. 

Так, сотрудники УМВД России по г. Сур-

гуту возбудили уголовное дело по факту 

нарушения правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному 

наказанию.

Во время несения службы с помощью 

АПК «Безопасный город» полицейские об-

наружили и остановили на ул. Привокзаль-

ной автомобиль КИА СИД под управлением 

женщины 1980 г. р., которая находилась в 

состоянии алкогольного опьянения. Ранее 

по решению мирового судьи женщина уже 

была признана виновной в совершении

аналогичного административного право-

нарушения и подвергнута наказанию в

виде административного штрафа в разме-

ре 30 000 рублей с лишением права управ-

ления транспортными средствами на срок

1 год 6 месяцев. 

На данный момент автомобиль нару-

шительницы изъят и помещен на штраф-

стоянку, а также возбуждено уголовное

дело по признакам состава преступления,

предусмотренного ст. 264.1. УК РФ «Нару-

шение правил дорожного движения лицом,

подвергнутым административному нака-

занию». Согласно санкции данной статьи

злоумышленники могут быть подвергнуты

штрафу в размере от 200 до 300 тысяч ру-

блей либо максимальному наказанию – ли-

шению свободы сроком до двух лет. Злоу-

мышленнице избрана мера пресечения в

виде подписки о невыезде и надлежащем

поведении.

Пьяный водитель – это

всегда угроза безопас-

ности дорожного движе-

ния для всех участников: 

пешеходов, пассажиров, 

других водителей. 

Го с а в т о и н с п е к ц и я

Сургута просит горожан 

не оставаться равнодуш-

ными к проблеме пьян-

ства за рулем. Если вы стали очевидцем

управления автомобилем нетрезвым

водителем, просим сообщать об этом

в дежурную часть ГИБДД по телефонам

76-10-01, 76-10-02 или 102 для звонка

с мобильного телефона.

 ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту
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За прошедшие сутки на терри-
тории Сургута сотрудниками 
ГИБДД задержаны 5 водителей, 
которые управляли транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения.

Потерпевшая рассказала полицей-

ским, что велосипед принадлежит ее несо-

вершеннолетнему сыну, который на ночь 

оставляет его в подъезде, пристегивая спе-

циальным тросиком, но путем перекусыва-

ния защитного устройства «двухколесный 

друг» был похищен. В настоящее время по 

данному факту проводится проверка.

Уважаемые сургутяне, помните:

– не оставляйте велосипед без присмо-

тра около рынков, магазинов и других мест 

массового скопления людей;

– не давайте велосипед незнакомым лю-

дям – нельзя исключить вероятность того, 

что с такой просьбой могут обратиться мо-

шенники;

– не оставляйте на велосипеде ничего, 

что может привлечь внимание вора, в таком 

случае легко остаться не только без вещей, 

но и без велосипеда;

– сделайте свой велосипед легкоузнава-

емым,

 – не рассказывайте малознакомым лю-

дям, где храните велосипед.

 Пресс-служба УМВД России по г.  Сургуту

В минувшие выходные в УМВД 
России по г. Сургуту поступило 
сообщение от женщины 1974 г. р. 
о краже велосипеда стоимостью 
10 тысяч рублей. 

бббыла признана виновн ййой в совершении зааннию». СССогласно санкции данноййй статьи
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НЕ ПЕЙ,

Злоумышленник был задер-

жан. В ходе личного досмотра у

него было обнаружено и изъято

38 свертков, в каждом пакетике

находилось порошкообразное

вещество темного цвета. Со-

трудниками ОКОН был прове-

ден обыск по месту жительства

подозреваемого. В квартире

полицейские обнаружили пла-

стиковые контейнеры, внутри

которых находилось порошко-

образное вещество.

По результатам химического исследо-

вания изъятое вещество является наркоти-

ческим средством синтетического проис-

хождения общей массой более 1 кг.

В отношении 25-летнего подозревае-

мого возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного

ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная 

санкция указанной статьи предусматрива-

ет наказание в виде пожизненного лише-

ния свободы.

На данный момент подозреваемый за-

держан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен 

в изолятор временного содержания.

Как сообщает Прокуратура города, на-

кануне Сургутский городской суд вынес 

обвинительный приговор в отношении мо-

лодого человека, проживающего в Сургу-

те, который занимался распространением 

синтетических наркотиков бесконтактным 

способом, путем закладок-тайников, в ок-

тябре 2017 года. Его незаконная деятель-

ность была пресечена сотрудниками пра-

воохранительных органов, наркотические 

средства массой около 120 гр изъяты из 

незаконного оборота. Сургутским судом 

молодой человек признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренно-

го ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (поку-

шение на незаконный сбыт наркотических 

средств, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, с использова-

нием сети Интернет, в крупном размере).

По данному уголовному делу под-

судимый на стадии расследования уго-

ловного дела признался в совершенном 

преступлении и активно способствовал 

расследованию. Суд назначил виновному 

наказание в виде 8 лет лишения свободы 

с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима.

 По информации пресс-службы
УМВД России по г. Сургуту
и Прокуратуры города Сургута

Во время дежурства патруль-
ной службы УМВД России по 
г. Сургуту около одного из домов 
по улице Просвещения был за-
мечен мужчина, который делал 
тайники-закладки. 

ст 3030 ч 55 ст 2222288 11 УКУК РРРРРРФФФФФФФ ММММММаакакакакссимальная синтетических наркотиков бббесконтактным

ВПЛОТЬ
Уважаемые сургутяне! Покупая това-

ры в интернете, чтобы не стать жертвой 

мошенников, необходимо следовать сле-

дующим правилам:

 изучите отзывы о работе данного сайта;

 обратите внимание на стоимость то-

вара, мошенники максимально снижают 

цены, чтоб привлечь внимание будущих 

жертв;

 необходимо проверить, сколько вре-

мени работает сайт, через которой вы 

планируете осуществить покупку това-

ра. Если он функционирует недавно, то 

необходимо насторожиться и лучше по-

искать аналогичный товар на проверен-

ных сайтах;

 не отправлять полную сумму за товар;

 если вам пришел товар на почту на-

ложенным платежом, то необходимо 

вскрыть посылку и проверить товар при 

работниках почты. В случае, если содер-

жимое не соответствует заказу, работ-

ники почты составляют акт, который по-

может вам доказать недобросовестность 

продавца.

УУвУвУважажажаеаеаемымымыеее сусусургргргутутутянянян !е!е!е! ППППокококупупупаяаяая тттоввовааа

ВИРТУАЛЬНОЕ
мошенничество

Усилия полицейских направлены так-

же на отработку «резиновых адресов». Так, 

в ходе оперативно-профилактического 

мероприятия было установлено, что жен-

щина 1984 года рождения зарегистриро-

вала у себя 7 иностранных граждан, ко-

торые фактически по данному адресу не 

проживали.

По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по признакам состава престу-

пления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, 

максимальная санкция которой предусма-

тривает наказание в виде лишения свободы 

на срок до 3 лет. Злоумышленнице избрана 

мера пресечения в виде подписки о невы

езде и надлежащем поведении. 

Как сообщает Прокуратура города, за 

аналогичное преступление на прошедшей

неделе Сургутский городской суд вынес

приговор по уголовному делу в отношении

местной жительницы, которая признана ви-

новной в совершении преступления, пред-

усмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-

становка на учет иностранного гражданина

по месту пребывания в жилом помещении).

Государственным обвинителем пред-

ставлены суду исчерпывающие доказатель

ства того, что подсудимая в феврале 2018 

года предоставила в миграционную службу 

уведомления о прибытии в её квартиру в 

г. Сургуте двух граждан из Киргизии, при 

этом фактически не намеревалась предо-

ставлять мигрантам жилье для прожива-

ния. 

Противоправная деятельность злоу-

мышленницы была пресечена сотрудника-

ми правоохранительных органов. Суд, при-

няв во внимание смягчающие обстоятель-

ства, назначил виновной наказание в виде 

штрафа в размере 100 000 рублей.

Уважаемые сургутяне, если вам извест-

ны факты нарушения миграционного зако-

нодательства, сообщайте о них в полицию 

по телефонам 02 или 102. 

 По информации пресс-службы
УМВД России по г. Сургуту 
и Прокуратуры города Сургута

В целях выявления и пресечения 
нарушений миграционного за-
конодательства на территории 
города сургутские полицейские 
ведут проверку иностранных 
работников, осуществляющих 
трудовую деятельность без раз-
решения на территории России. 

мера пресесесеечечечеченнниния в виде подписки о невы- ставленыныыы ссссуудудудуу исчечечееерпрпрпрпрпывывывывываюаюаюаюающщщищие доказааатетететелльльль-

Наступает
велосипедный 
сезон
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

19 мая в 11.00 и 13.00 – Театр актера и ку-
клы «Петрушка» – спектакль «Курочка Ряба»
(0+) порадует ярким декорациям, оригиналь-
ными куклами, волшебными превращениями
и напомнит о значении семьи в жизни каждого
из нас. Билет: 400 р. Тел. 63-71-95, 34-48-18.

20 мая в 15.00 – отчетный концерт сту-
дентов Сургутского музыкального колледжа
по специальности «Музыкальное искусство 
эстрады (эстрадное пение)». Вход свободный.

26 мая в 16.00 – лекции «Внутренний 
убийца. Иммунная система человека» и «Как 
устроен, как лечить и какую пользу можно 
извлечь из ВИЧ» от иммунолога, популяриза-
тора науки, лектора Фонда «Эволюция» Мак-
сима Казарновского в рамках проекта «По-
пулярная наука в Сургуте». Вход свободный.

Сургутский музыкальный 
    колледж (Энтузиастов, 28)

25 мая в 15.00 – отчетный концерт студен-
тов специальности «Хоровое дирижирова-
ние» состоит из 22 номеров, где представлены
произведения разных стилей и направлений.
Вход свободный.

 Городской культурный центр
    (Сибирская, 2)

20 мая в 12.00 – концерт «Шкатулка с се-
кретом» (0+), посвященный юбилеям творче-
ских коллективов «Малышок», «Карусель»,
«Светлячок», «Триоль». Билет: 300 р.

25 мая в 19.00 – в рамках проекта «Хоро-
вод традиций» концерт «Соловьи прилете-
ли…» (0+) от ансамбля народной песни и пля-
ски «Сандугач». Билет: 300 р.

27 мая в 19.00 – спектакль «Волшебный 
голос в стране лжецов» (0+) по мотивам сказ-
ки Джанни Родари – это история не просто о
«волшебном» голосе, а об искреннем желании
жить в стране правды, порядочности и чест-
ных людей. Режиссер-постановщик – Игорь 
Кутьков. Билет: 200 р. Тел.: 240-280, 24-37-21.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

С 19 по 31 мая с 10.00 до 18.00 – вы-
ставка VII городского конкурса мастеров
города «Сургутский умелец» (6+), Дом жур-
налистов, школа-музей им. А.С. Знаменского, 
25/35/60 р. 

19 и 20 мая в 12.00 и 14.30 – театрали-
зованная игровая программа «Лисьи сказки» 
(6+), площадка «Забава», вход свободный.

20 мая в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
лепке из глины «Горшочек-шептун» (6+), Дом
ремесел, 250 р./час.

26 мая в 12.00 и 14.00 – изготовление ку-
клы «Тульский кулачник» (6+), Дом ремесел,
250 р./час.

 ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5)
Гастроли Александринского театра

27 мая в 19.00 – «Ревизор» (16+) Валерия 
Фокина признан одним из лучших спектаклей
мировой сцены. В прощальных показах (спек-
такль уходит из репертуара театра) в роли
Хлестакова – Дмитрий Лысенков, Городниче-
го – Сергей Паршин, Ляпкина-Тяпкина – Вита-
лий Коваленко. Билеты: 500-2200 р. 

29 мая в 19.00 – комедия Николая Гоголя
«Женитьба» (16+) сочетает всю палитру че-
ловеческих проявлений: смешное и грустное, 
высокое и низкое. Билеты: 500-2200 р. 

Тел.: 414-321, 33-12-44,33-13-44.

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34а)

20 мая – арт-акция «День музеев». В про-
грамме:  С 11.00 – выставка-проект худож-
ников и дизайнеров Сургута и Югры «Обское 
дикое барокко» (0+) использует «местный
элемент» в необычном решении и причудли-
вом декоре. Билет: 40/60 р.  Выставка «На 
просторах сибирских рек» (0+) показывает
важные стороны жизни в Югре до «нефтяного
века»: судоходство на Оби и Иртыше, рыбная
промышленность в округе, национальный
промысел на реке. Билет: 40/60 р.  В 12.00 и 

погода 

юмор
Вегетарианцы говорят, будто
они не едят живых существ. А
растения, овощи – они что, не 
живые? Живые. Просто их легче
поймать!

.............................................................

Русским женщинам пришлось
научиться коня на скаку оста-
навливать, чтобы принц мимо
не проскакал...

.............................................................

Моя подруга пообещала пода-
рить своей дочке новый ipаd за
то, что она перейдет из второго
класса в третий. Мне в детстве
обещали дать по шее, если я не
перейду.

.............................................................

– Как там Колян?
– Да попал на принудительные
работы.
– За что?!
– Женился, а у тёщи огород 2 гек-
тара!

.............................................................

Двое друзей в ресторане. Один
заказывает курицу. 
– А ты не боишься заразиться ку-
риным гриппом? 
– Вася, если эта курица на меня
кашлянет, то мне грозит не
грипп, а инфаркт!

.............................................................

Говорят, если человеку показать
картинку с бегущим мальчиком,
споткнувшимся о стул, на во-
прос «Кто виноват? дети до пяти
лет отвечают: «Стул», дети до 12
лет отвечают: «Мальчик» и лишь
повзрослев начинают отвечать:
«Тот, кто тут стул поставил».

.............................................................

Реклама в фитнес клубе: «Если
вам у нас не понравится, мы 
вернем вам все сожженные ка-
лории».

.............................................................

Утром подошла к окну и увиде-
ла на aсфальте нaдпись: «Катя, я
люблю тебя! Мы завтра летим с
тобой в отпуск!». Я так обрадо-
валась, что побежала на улицу
и только по дороге вспомнила,
что я Таня...
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15.00 – арт-занятия (5+) по изготовлению пан-
но «Царь Муксун», браслета из бересты, тра-
диционной подвески-оберега ханты, игры и 
развлечения. Билет: 400 р.  В 17.30 – дефиле, 
награждение участников выставки, косплей. 
В 18.00 – музыкальное представление про об-
ских пиратов 1745 года (12+). Билет: 200/300 р.

Творческая мастерская «Стершонок»: 
 26 мая в 11.00 и 15.00 – роспись пляж-
ных сумок (7+), 500 р.  27 мая в 11.00 и 
14.00 – панно в технике кинусайга (7+), 350 р.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

25 мая в 19.00 – пластический спектакль 
«Tango del Norte» (16+) с живой музыкой и во-
калом и таким загадочным танго… Севера. Ав-
тор идеи и режиссер Владимир Матийченко.

27 мая в 14.00 – мюзикл по мотивам рус-
ских сказок «Царевна-лягушка» (4+) покажет 
неожиданные грани в характере знакомых 
героев, а непредсказуемые повороты сюжета 
увлекут и детей, и взрослых. Режиссер – Петр 
Орлов.

Билеты: 400-450 р. Тел.: 53-03-17, 53-03-19.

 Сургутский художественный 
     музей (ул. 30 лет Победы, 27/2)

19 мая в 11.00 и 14.00 – мастер-класс 
«Окна» (6+) по созданию декоративной ком-
позиции в технике коллаж + знакомство с 
коллекцией фотографий Ольги Беккер. Билет: 
300/500 р.

26 мая в 11.00 и 14.00 – мастерская «Вкус 
лета» (6+) по изготовлению бутафории в виде 
мороженного + экскурсия по выставке «КАРИ-
КАТУРУМ. Лицедейство». Билет: 150/250 р.

 Эколого-биологический центр
     (пр. Дружбы, 7)

По субботам с 10.00 до 16.00 – рабо-
тает мини-зоопарк с более чем 200 видами к
животных, есть контактная площадка. В 12.00 
и 14.00 – занятия «Зоологическая мозаика».

Билет: 110/125 р. Тел. 37-50-37.

VII  городской VII  городской 
конкурс  мастеров  городаконкурс  мастеров  города

«Сургутский «Сургутский 
умелец»умелец»

Историко-культурный центр «Старый Сургут» Историко-культурный центр «Старый Сургут» 
с 19 по 31 мая 10.00-18.00с 19 по 31 мая 10.00-18.00
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