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Подготовка к празднику 

Крещения
19 января православные

христиане будут отмечать Кре-
щение Господне, во время кото-
рого освящается вода и многие
совершают омовение на от-
крытом воздухе. Крещенские
купели будут оборудованы у
всех храмов. У каждой  будет
организовано дежурство со-
трудников полиции, народных
дружин, установлены металло-
детекторы. Одна прорубь-иор-
дань будет традиционно устро-
ена в водоеме напротив собора
Преображения Господня. Места
для крещенского купания, со-
стояние подъездных путей,
места установки палаток про-
верят сотрудники управления
по делам ГОиЧС, Сургутского

У инспекторского отделения ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
ХМАО-Югре», МКУ «Сургутский
спасательный центр», УМВД Рос-
сии по г. Сургуту и представи-
тели православной церкви. Как
сообщили в управлении ГОиЧС,
толщина льда сейчас составляет
55-60 сантиметров, что доста-
точно для нахождения людей
на льду. В праздник Крещения
православные также смогут за-
пастись освященной водой у
всех храмов города.

Тарифы на электроэнергию 

проиндексированы
Тарифы на электроэнергию в

ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тю-
менской области проиндексиро-
ваны с 1 января 2019 года. Кор-
рекция цен на электроэнергию
установлена распоряжением
региональной энергетической
комиссии. Индексация тарифов
связана с повышением с 1 янва-
ря ставки НДС до 20%. Измене-
ние тарифов на электроэнергию
для населения и приравненных
к нему категорий потребителей
на территории ХМАО-Югры,
ЯНАО и юга Тюменской области
в 2019 году будет происходить
дважды – в январе и в июле.

Прирост одноставочного та-
рифа по отношению к 2018 году
составит в среднем 3,6%, диффе-
ренцированного тарифа по вре-
мени суток – 3,5% днем и 3,1%
ночью. Увеличение тарифов в
регионе будет ниже прироста в
5%, указанного в Прогнозе соци-
ально-экономического развития
Российской Федерации на 2018
год, подготовленного Минэко-
номразвития РФ.

Первые концессии  

на строительство школ
Церемония подписания пер-

вых в России концессионных
соглашений на строительство
общеобразовательных школ со-
стоялась в Ханты-Мансийске в
последние дни 2018 года. Между
муниципалитетами автономного
округа и Сбербанком было под-
писано четыре концессионных
соглашения о финансировании,
проектировании, строительстве
и эксплуатации объектов обра-
зования.  «Мы в Югре должны
построить больше 100 школ.
При этом 68 объектов планиру-
ется построить с привлечением
частного капитала, 50 из них – по
концессионным соглашениям»,
– отметила губернатор Наталья
Комарова. Концессионные со-
глашения рассчитаны на восемь
лет и включают в себя проекти-
рование, строительство и экс-
плуатацию в течение пяти лет. 
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В одном хороводе
Учитывая возрастные особенности де-

тей, празднование было разделено на две 

части. Сначала Глава города Вадим Шувалов

поздравил детей от шести до десяти лет в 

Сургутcкой филармонии, куда были приглаше-

ны около двухсот детей, имеющих творческие 

и спортивные достижения:

– С Новым годом вас, с православным 

праздником Рождеством Христовым, доро-

гие мои маленькие горожане! Рад вас привет-

ствовать на этом замечательном утреннике, 

и мы все вместе сегодня попадем в сказку! 

Дедушка Мороз и Снегурочка устроили для 

вас красочное представление. С праздни-

ком, хорошего настроения, много улыбок, 

счастья, благополучия и милости Божией! 

– приветствовал Глава маленьких сургутян.

Праздничная атмосфера, что называется, 

начиналась с вешалки – в гардеробе играла 

музыка, надувались воздушные шарики, а ска-

зочные персонажи приветствовали маленьких 

гостей и их родителей.

А в зал Дед Мороз и Глава города выехали 

на тройке белоснежных коней! Кони, конечно 

же, были не обыкновенными, а волшебно-бу-

тафорскими, невероятно милыми, и они очень 

понравились детворе! Мальчишки и девчонки 

захлопали в ладоши и завизжали от радости, 

когда развевающиеся гривы доставили к ним 

таких гостей. 

Дед Мороз предложил Вадиму Шувало-

ву занять свое место в хороводе и немного 

вспомнить детство. Глава принял предложе-

ние и наравне с детьми участвовал 

в праздничном представлении. 

Один из самых любимых и самых длинных праздников в нашей стране 
– Новый год. Он заканчивается 13 января, гуляниями в честь старого Но-
вого года. А кульминацией новогодних торжеств стал светлый праздник 
Рождества Христова. Именно в этот день прошла «Рождественская елка» 
Главы города, на которую были приглашены дети, достигшие в течение 
года каких-то особенных успехов.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯРОЖДЕСТВЕНСКАЯ  
ЁЛКАЁЛКА



В последней декаде декабря 

2018 года МКУ «Наш город» 

провело для общественности 

Сургута круглый стол, в ходе ко-

торого обсуждались вопросы 

повышения активности и заинте-

ресованности граждан в деятель-

ности территориального обще-

ственного самоуправления. 

В обсуждении приняли уча-

стие депутаты Думы города, представители 

администрации Сургута, ТОС, преподавате-

ли Сургутского государственного универ-

ситета и другие заинтересованные лица.

История общественного самоуправле-

ния Сургута насчитывает уже 20 лет, и за эти 

годы достигнуты значительные результаты. 

Так, например, неоднократно обществен-

ники Сургута получали признание на раз-

личных конкурсах среди муниципальных 

практик. 

«В настоящее время созданы все усло-

вия для успешного развития территори-

ального общественного самоуправления, - 

рассказала во вступительном слове дирек-

тор МКУ «Наш город» Ольга Семенова. – 

Действует муниципальная правовая база, 

регулирующая вопросы работы ТОС, опре-

делены функции структурных подразделе-

ний администрации города, участвующих 

в создании условий развития самоуправ-

ления, налажена система взаимодействия

МКУ «Наш город» с председателями ТОС».

Отметим, что в городе зарегистрировано

30 общественных самоуправлений, из ко-

торых 22 имеют статус юридического лица.

Все участники круглого стола сошлись

во мнении, что основной проблемой разви-

тия общественного самоуправления явля-

ется привлечение жителей к деятельности

ТОС не в качестве зрителей, а в качестве

активных деятелей. Итогом стали выводы

о том, что к работе в ТОС надо привлекать

молодых людей, а не ограничиваться граж-

данами пенсионного возраста, руководите-

лям самоуправлений искать новые методы

активизации интереса у жителей к обще-

ственной работе, а также решить проблему

недостаточной информированности горо-

жан о событиях и важности развития ТОС.

 Марина Мельниченко
Фото Андрея Гнатюка

Территориальное самоуправление 
за круглым столом

П роезд в общественном транспорте 

можно оплатить «Картой горожа-

нина». Стоимость карты-проездного на 

месяц для взрослого составляет 1500 ру-

блей, ученического проездного – 750 ру-

блей. Приобрести карту можно в пунктах 

приема платежей граждан СГМУП «РКЦ 

ЖКХ. Оплатить проезд в общественном 

транспорте можно также с помощью бан-

ковской карты.

Список адресов пунктов продажи и

доступных маршрутов движения обще-

ственного транспорта, на которых можно

оплатить проезд «Картой горожанина»,

представлены на сайте МКУ «Управление

информационных технологий и связи горо-

да Сургута» : http://uitsurgut.ru/KG/Index

 По информации управления
документационного и
информационного обеспечения
Администрации города Сургута

«Карта горожанина» поступила в
продажу
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С портсмен по экстремальным видам 

спорта Илья Турбаев выиграл юноше-

ский чемпионат России по сноукайтингу. 

Ради заветной победы юному сургутянину 

пришлось состязаться не только с сопер-

никами, которых было 30 человек, но и 

противостоять погоде, которая в дни со-

ревнований была морозной и ветреной. 

Самой опасной оказалась дисциплина курс-

рейс (гонки по снегу), в которой и выступал 

Илья. Только он смог 

покорить ненастную 

погоду в этот день из 

всей сургутской ко-

манды, чем заслужил 

первое место среди 

юниоров. В общем за-

чете, куда входят все 

категории, сургутянин 

занял второе место. 

Теперь спортсмен го-

товится к чемпионату 

мира, который будет 

проходить в Тольятти, также парень меч-

тает принять участие в летней Олимпиаде 

2024 года. Отметим, что этот вид спорта 

для России достаточно новый. А суть его в 

управлении кайтом, или воздушным змеем, 

на лыжах. Юноша занимается зимним и лет-

ним (на воде) кайтингом три года. В копилке 

Турбаева несколько наград за оба направ-

ления, в том числе и международных. 

Юный чемпион кайтинга 

С ургутский институт экономики, управ-

ления и права расширил аудиторный 
фонд на 500 квадратных метров. Теперь 
занятия будут проходить в современных 
учебных аудиториях и лабораториях по 
новому адресу: улица Захарова, 12. Основ-
ный корпус по-прежнему работает на ули-
це Рабочей, 43/1.

Глава города Вадим Шувалов принял 
участие в церемонии открытия отделения 
и поздравил директора учебного заве-
дения Галину Патракову и сотрудников 
института с новосельем. «Муниципаль-
ные помещения предоставлены в аренду 
Сургутскому институту экономики, управ-
ления и права по совместному решению 
Администрации и Думы города. Рад, что 
эти помещения будут служить на благо мо-
лодых сургутян, которые будут получать 
основное и дополнительное образование 
по востребованным специальностям», – 

отметил Вадим Шувалов. Сегодня более 
120 студентов обучаются в учреждении по 
гуманитарным и техническим направлени-
ям среднего профессионального образо-
вания.

Выпускники школ города имеют воз-
можность получить профессию бухгалте-
ра, графического дизайнера, фармацевта, 
банковского работника, педагога, налад-
чика компьютерных сетей. Ожидается, что 
благодаря увеличению площадей в новом 
учебном году студентов Сургутского инсти-
тута экономики, управления и права станет 
вдвое больше. Добавим, в период выборов 
в новом корпусе образовательного учреж-
дения будет работать избирательный уча-
сток для жителей микрорайона.

 По информации управления 
документационного и 
информационного обеспечения 
Администрации города Сургута

Новые возможности для
профессионального образования

Ю горчане приняли участие в выставке-

ярмарке народных художественных 

промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка 

— 2018», которая проходит в Москве. 
Работы югорчан участвовали в кон-

курсе по двум номинациям — это «Охота. 
Традиции и современность» и «Кони мои, 
кони». Традиции охотничьего промысла 
народа манси в орудиях и одежде про-
демонстрировал конкурсной комиссии 
представитель традиционной культуры 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Вячеслав Кондин, заведующий секто-
ром музейных программ и проектов музея 
«Торум Маа». Это костюм охотника-манси, 
воссозданный по древним технологиям. 
В экспозиции, которую привез на выстав-

ку этнографический 
музей под откры-
тым небом «Торум 
Маа», можно увидеть 
предметы, которы-
ми пользовались на 
охоте обские угры. 
Например,охотничья 
перевязь, лыжи, под-
битые мехом, и про-
чее. Стоит отметить, 
что некоторые детали 
экипировки не утра-
тили актуальности и 
сегодня. Современ-
ные охотники зимой 

также предпочитают пользоваться широ-
кими, подбитыми мехом лыжами, форма и 
технология изготовления которых так и не 
изменились с древних времен.

Проекты югорчан ранее уже были от-
мечены на «Зимней ладье» в прошлом 
году, югорская экспозиция также была 
признана лучшей. Выставка-ярмарка — 
часть плана мероприятий по сохранению, 
возрождению и развитию народных ху-
дожественных промыслов и ремесел на 
период до 2019 года, который был разра-
ботан по поручению Президента России. 
Она проводится под эгидой ассоциации 
«Народные художественные промыслы 
России».

 Портал «Открытый регион»

Югорская культура в Москве



В этот же день соответствующее по-

становление было подписано Главой горо-

да Сургута. В городе создана межведом-

ственная рабочая группа, в которую вошли

представители ДГХ, управления по делам

ГОиЧС, представители предприятий «Сур-

гутгаз», «Сжиженный газ – Север», а также

управляющих компаний и УМВД. Под лич-

ный контроль ситуацию с проверками взя-

ла губернатор Югры Наталья Комарова.
3 января в Сургуте под председатель-

ством губернатора округа прошло заседа-

ние комиссии по чрезвычайным ситуациям

и обеспечению пожарной безопасности

при правительстве Югры. В режиме видео-

конференцсвязи в нем приняли участие ру-

ководители муниципальных образований

округа. Главы отчитались о ходе проверок

состояния внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования. В первую

очередь были обследованы жилые поме-

щения, где проживают инвалиды, одинокие

пенсионеры, граждане, ведущие асоциаль-

ный образ жизни. 

Губернатор поручила завершить про-

верки всего жилого фонда, а также обще-

ственного транспорта на газовом топливе 

до 10 января. 

Наталья Комарова лично приняла уча-

стие в проверке состояния внутридомово-

го и внутриквартирного газового обору-

дования в Сургуте. В составе комиссии она 

проинспектировала дом №1 на улице 30 лет 

Победы. «Важно, чтобы ни одна квартира 

не осталась без внимания, а осмотры вы-

полнялись в соответствии с правилами без-

опасности», – подчеркнула глава региона.

Наталья Комарова поинтересовалась, 

все ли собственники, использующие в быту 

газ, открывают двери специалистам.

Как рассказал Глава города Вадим Шу-
валов, в большинстве случаев хозяева впу-

скают проверяющих. В основном остаются 

необследованными квартиры, собственни-

ки которых на момент проверки отсутству-

ют. Составляются списки этих квартир для 

повторного посещения. 

Как сообщил на брифинге 9 января на-

чальник управления по делам ГОиЧС адми-

нистрации города Олег Пухтеев, в Сургуте

проверки завершены. За неделю комиссии 

обследовали внутридомовое и внутрик-

вартирное газовое оборудование в 31-м 

многоквартирном жилом доме, 571 жилом 

доме частного сектора, а также в 219 квар-

тирах и индивидуальных домах, оборудо-

ванных газовыми баллонами. Всего было 

обследовано 2046 газифицированных жи-

лых помещений. Также были проверены 7 

автотранспортных организаций и 146 еди-

ниц общественного транспорта с газобал-

лонным оборудованием. Непроверенными 

остались квартиры, собственников кото-

рых нет в городе. Специалисты посетят их 

повторно в ближайшее время. Всего в Сур-

гуте 2443 газифицированных квартиры. 

Комиссии поверяли не только состоя-

ние оборудования, но и наличие догово-

ров со специализированной организацией 

на техническое обслуживание. По итогам 

проверки выявлено и устранено одно на-

рушение - незаконная установка газового 

оборудования. Собственникам выписано 

предписание по устранению нарушения. 

 А котельные проверялись? – был

задан вопрос Олегу Пухтееву. 

- Котельные не инспектировались. Все 

котельные прошли проверки при подго-

товке к отопительному сезону, получили 

паспорта безопасности. 

 Сколько в городе многоквартир-
ных домов с газовыми плитами?

- 31 дом, все они пятиэтажные. 

 Кто несет ответственность за состо-
яние оборудования в частном секторе? 

- Сейчас вся ответственность лежит на

собственниках. Для установки газового 

оборудования они обращаются в специ-

ализированные организации, у нас это ОАО

«Сургутгаз» и АО «Сжиженный газ – Север».

Без договоров со специализированными

предприятиями установка и использова-

ние газового оборудования запрещены.

Один раз в год в соответствии с законода-

тельством проводится плановая проверка.

Мое личное мнение, что необходимо вво-

дить газовый надзор и ужесточать требова-

ния и к специализированным организаци-

ям, и к собственникам. 

Губернатор округа дала поручение: до

25 января подготовить нормативно-право-

вой акт, который будет определять порядок

действий в случае, если собственник–поль-

зователь помещения не заключил дого-

вор на обслуживание внутриквартирного

газового оборудования или не обеспечил

допуск специализированной организации

к внутридомовому и внутриквартирному

газовому оборудованию для проведения

работ по техобслуживанию. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Глава города выразил признательность 

предпринимательскому сообществу за ак-

тивную совместную работу. Вадим Шува-
лов в Инвестиционном послании отметил, 

что экономическое положение Сургута за 

последние несколько лет можно назвать 

стабильным. Фактором, обеспечивающим 

эту стабильность, прежде всего является 

промышленное производство, занимаю-

щее 75 процентов в структуре совокупного 

валового продукта. Растет оборот малого и 

среднего бизнеса, по итогам года он соста-

вил 170 млрд рублей. 

Отмечается рост инвестиций в основ-

ной капитал – годовой объем оценивается 

в 37 млрд рублей, что на 24 % выше уровня 

прошлого года. Наибольший удельный вес 

капиталовложений приходится на топлив-

но-энергетический комплекс. Вместе с тем 

значительные средства привлекаются и в 

строительство жилья. 

Вадим Шувалов выделил крупные инве-

стиционные проекты, имеющие значение 

для развития города. 

Так, большое внимание уделяется соз-

данию объектов образования, в том числе 

путем заключения концессионных согла-

шений. В настоящее время застройщиками 

ведется работа по строительству пяти об-

разовательных учреждений. «Муниципали-

тетом приняты все необходимые меры по 

обеспечению данных объектов финансиро-

ванием. Поэтому надеюсь на своевремен-

ное исполнение обязательств и со стороны 

застройщиков по вводу объектов в запла-

нированные сроки, – подчеркнул Вадим 

Шувалов. – Кроме того, в 2018 году заклю-

чен контракт на строительство еще одной 

общеобразовательной школы». 

В прошлом году подготовлен проект 

планировки и проведены публичные слу-

шания по строительству нового городского 

микрорайона «Марьина гора». Он предус-

матривает комфортное проживание 18 ты-

сяч человек. 

Активно реализуются проекты с при-

влечением механизма муниципально-част-

ного партнерства. Примером стало за-

ключение концессионного соглашения по 

созданию парка в 45-м микрорайоне. Опыт 

участия бизнеса в создании общественных 

пространств продолжается. На этом же за-

седании было подписано инвестиционное 

соглашение между администрацией города 

и ООО «Строительный консалтинг», предус-

матривающее создание парка культуры и 

отдыха в районе речного вокзала. 

Важными инвестиционными проектами

станут создание индустриального парка 

«Югра», строительство автовокзала в рай-

оне Грибоедовской развязки и возобновле-

ние строительства станции юных натурали-

стов.

Продолжена работа по сокращению

административных барьеров и сроков ока-

зания муниципальных услуг, расширению 

возможностей получения их в электрон-

ном виде. Сегодня доля таких услуг состав-

ляет 55 %. Развивает свою деятельность 

МФЦ для бизнеса, где предпринимателям 

доступно более 115 видов услуг. Оказывает-

ся финансовая поддержка представителям 

малого и среднего бизнеса, общая сумма 

субсидий в 2018 году составила 20,5 млн 

рублей.

Важнейшей задачей для муниципали-

тета на 2019-й и последующие годы станет 

создание и развитие индустриальных пар-

ков. Будет продолжена работа по привле-

чению внебюджетных источников, в том 

числе для строительства объектов образо-

вания, а также новых спортивных объектов.

Для обсуждения актуальных проблем в 

бизнес-среде планируется проведение пер-

вого Сургутского экономического форума. 

«Мы должны сделать все необходимое, 

чтобы инвесторы смогли в полной мере ре-

ализовать свой потенциал, свои проекты, 

свои идеи, а наш город был современным, 

развивающимся и привлекательным для 

работы и отдыха жителей», – подытожил 

Инвестиционное послание Глава города.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА 
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городские подробностир р

В канун Нового года всю страну 
потрясла трагедия в Магнитогор-
ске, где произошло обрушение 
подъезда жилого дома, привед-
шее к многочисленным челове-
ческим жертвам. Хотя расследо-
вание еще не закончено, главная 
версия – взрыв бытового газа. 
2 января состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям ХМАО-Югры. На нем 
было принято решение прове-
сти внеплановые проверки мно-
гоквартирных газифицирован-
ных домов и частного сектора, 
где есть газовое оборудование 
по всему округу.

26 декабря состоялось совместное заседание инвестиционного сове-
та при Главе города Сургута и координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города. 
Главной темой заседания стало инвестиционное послание предпри-
нимательскому сообществу, в котором Вадим ШУВАЛОВ подвел основ-
ные итоги развития экономики города за 2018 год и обозначил ключе-
вые направления инвестиционной политики Сургута на год 2019. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Будьте предельно внимательными при выезде на автотрассы
за пределы населенных пунктов

В связи с большим количеством дорожно-транспортных происшествий на междугородних автодоро-
гах, управление ГО и ЧС Администрации города Сургута рекомендует жителям Сургута и Сургутского рай-
она при выезде на автотрассы быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного 
движения, а лучше ограничить выезд на автотрассы за пределы населенных пунктов.

В предновогодние дни многие горожане отправляются на каникулы на личном транспорте. Количе-
ство автотранспорта на трассах в этот период значительно увеличивается, поэтому возрастает риск до-
рожно-транспортных происшествий.

Не каждый из нас знает, что необходимо предпринять, если произошло ДТП. Основное правило – 
обязательно проявите участие, особенно когда требуется помощь.

Если вы водитель авто, остановитесь на обочине и выставьте за 15-20 метров от места аварии знак 
аварийной остановки или мигающий фонарь, включите на своей машине аварийную сигнализацию.

При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из экстренных служб – «ско-
рую помощь», пожарную охрану, ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водите-
лей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарную часть. Телефон пожар-
но-спасательной службы МЧС России 101 (набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационар-
ного телефонов).

До прибытия экстренных служб, не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадав-
ших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник. Обнаружив пострадавших, по возможно-
сти окажите им первую помощь, используя аптечку своего автомобиля и автомобиля пострадавших. По-
страдавших, находящихся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить предупредитель-
ными сигналами.

Важно! Выключите зажигание в разбитом автомобиле, отсоедините аккумулятор. Проверьте, не выте-
кает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. Не курите рядом. При наличии дыма, запа-
ха горящей пластмассы найдите источник горения и постарайтесь потушить его.

По ситуации и по состоянию пострадавших определите, следует ли незамедлительно доставить их 
попутным транспортом или на своей машине в ближайшее лечебное учреждение.

Не перемещайте тяжело пострадавших, если нет угрозы пожара, взрыва и прочих угроз!
Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и пожарным детально опишите все, что вы увидели 

на месте происшествия.
Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга на дорогах, своевременно готовьте 

транспортное средство перед дальним путешествием.
Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута

Об изменении с 1 января 2019 года размеров платы
за пользование жилыми помещениями (платы за наем)

Администрация города Сургута доводит до сведения нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда города Сургута об изменении с 1 января 2019 года размеров платы за пользова-
ние жилыми помещениями (платы за наем) в соответствии с новым Порядком расчета размера платы за 
пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, утвержденным постановлени-
ем Администрации города от 07.05.2018 № 3227 (далее Порядок).

Новый Порядок был разработан во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668-пр «Об утверждении методиче-
ских указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», которым определены единые требования при установлении со-
ответствующими органами власти размеров платы за наем государственного и муниципального жилищ-
ного фонда на территории Российской Федерации.

Действующие до 31.12.2018 размеры платы за наем жилых помещений для нанимателей по догово-
рам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений оставались неиз-
менными на протяжении четырехлетнего периода (с 01.09.2014 по 31.12.2018), по договорам коммерче-
ского найма - в течение двухлетнего периода (с 01.01.2017 по 31.12.2018).

Размеры платы за наем жилых помещений по всем видам заключенных договоров с 01.01.2019 диф-
ференцированы исходя из месторасположения (по территориальным зонам), благоустройства (наличие 
лифта и мусоропровода в доме) и качества (капитального или деревянного исполнения) дома, в котором 
расположено конкретное жилое помещение, а также исходя из видов заключенных договоров найма 
(аренды) с нанимателем (арендатором) жилого помещения. Таким образом, размеры платы (в зависимо-
сти от месторасположения, благоустройства и качества дома, в котором расположено жилое помещение) 
по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений составля-
ют с 01.01.2019 от 4,60 до 9,22 руб./кв.м., а по договорам коммерческого найма от 10,06 до 34,04 руб./кв.м.

Необходимо отметить, что постановлением Администрации города от 17.12.2018 № 9784 «Об уста-
новлении размеров платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда»
установлены размеры платы для всех муниципальных жилых помещений, за исключением жилых поме-
щений в наемном доме социального использования, расположенного по улице Ивана Захарова, дом 12.

Департамент городского хозяйства Администрации Сургута

О мерах безопасности граждан в целях предупреждения несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах

Зимняя рыбалка – хороший вариант для того, чтобы замечательно провести время на свежем возду-
хе. Однако, находясь на льду, не стоит забывать о безопасности. Большую опасность таят в себе полыньи. 
Их можно заметить по различным пятнам, имеющим неяркий оттенок. К тому же, в этих местах будут ма-
ленькие снежные пленки. В целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных обьектах 
города, в местах открытой воды на реке Обь установлены предупреждающие знаки «Опасно! Полынья!».

Вот список мест, на которых не нужно находиться и минуты:
- место водоема с быстрым течением;
- другие источники воды, впадающие в реки. Такие места сразу бросаются в глаза и их невозможно не 

заметить;
- растительность, пробившая поверхность водоема. 
Стоит отметить, что некоторые растения могут немного выходить за пределы льда. Из-за этого заме-

тить их крайне проблематично. Однако, увидев даже такую растительность, необходимо держаться от 
этого места подальше;

- большие скопления снега на небольшом участке. В таком месте лед и без человеческого влияния 
могут треснуть.

Многие люди и рыбаки не любят тратить время, проверяя прочность льда. Некоторые из них прове-
ряют поверхность водоема своим телом или ударом возле себя ногой, однако, такой поступок опасен, как 
и вообще бездействие. Удар ноги может сломать тонкий лед, вследствие чего человек просто окажется 
под водой. Использование пешни облегчит проверку толщины поверхности водоема. Если удар пешней 
не пробил выбранное место, то можно смело идти вперед. Однако, если пешня сломала ледяной покров, 
туда идти ни в коем случае нельзя. В зимнее время, любимым развлечением для детей является катание с 
горок. Местом для таких развлечений стала и поверхность водоема. Чтобы избежать появления различ-
ных травм у ребенка или попаданий под лед, нужно заранее поговорить с ребенком о мерах безопасно-
сти при подобных развлечениях.

Уважаемые жители и гости города Сургута! Помните: соблюдение мер предосторожности на льду – 
главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.

Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута

р р уО порядке организации выгула собак
Сургутский отдел государственного ветеринарного надзора Ветслужба Югры напоминает, что  поря-

док организации выгула собак в населённых пунктах Югры регламентируется законом ХМАО от 25.12.2000 
№134 «О содержании и защите домашних животных на территории ХМАО» и «Правилами содержания до-
машних животных на территории ХМАО-Югры», утверждёнными Постановлением Правительства ХМАО 
от 23.07.2001 №366-п.

Выгул собак разрешается на специальных площадках и других территориях, определяемых органа-
ми местного самоуправления. На отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула
собак. В случае выгула вне указанных площадок и территорий владельцы (собственники) обязаны уби-
рать экскременты за собаками.

За выгул собак без намордника, выгул собак в общественном месте без поводка, нарушение запрета 
на выгул собак на  спортивных, детских игровых площадках, на стадионах, на территориях  образователь-
ных и медицинских организаций предусмотрена административная ответственность в виде предупреж-
дения и административного штрафа до 2000 рублей по ст.20.1 Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз 
«Об административных правонарушениях».

Кроме того, все собаки и кошки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и органи-
зациям подлежат обязательной регистрации в государственной ветеринарной службе, перерегистрации
в случае смены владельца, вакцинации против бешенства. Регистрация осуществляется путем присвое-
ния идентификационного номера в виде электронного чипа. Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз 
предусмотрена административная ответственность за нарушение порядка регистрации домашних жи-
вотных по ч.1 ст.20.3.

За отсутствие вакцинации предусмотрен административный штраф в размере до 5000 рублей соглас-
но ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Управление по природопользованию и экологии Администрации Сургута

Обращение к инвесторам по строительству спортивных сооружений
Уважаемые инвесторы! Администрация города Сургута заинтересована в создании спортивных объ-

ектов на территории города. Для реализации этих целей нами ведется работа по формированию земель-
ных участков, информация о которых будет размещена на Инвестиционном портале города Сургута в 
разделах «Инвестиционные площадки» и «Инвестиционные проекты» (Планируемые). На сегодняшний 
день для строительства спортивных сооружений сформирован земельный участок в микрорайоне 30А, 
площадью 10 816 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:20352. С вопросами и инвестиционными 
предложениями можно обращаться в Управление инвестиций и развития предпринимательства Админи-
страции города Сургута.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Сургут готовится к празднованию Крещения
 В Сургуте подведены итоги внеплановой проверки газового оборудования
 Рождественскую елку Главы города посетили более 300 юных сургутян
 Губернатор Югры провела заседание комиссии по ЧС
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: аботников Информация для работодателей города, планирующих использование труда иностранных ра
в 2019 году
 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:  (платы за  Об изменении с 1 января 2019 года размеров платы за пользование жилыми помещениями

наем). Электронный проездной «Карта горожанина» поступил в продажу
МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД
 гоквартир-Разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда капитального ремонта мног

селениемных домов. Об изменении графика приема специалистами Югорского фонда. Расписание мероприятий пунктов по работе с нас
НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 УГОиЧС: рассы за  Управление ГОиЧС призывает жителей города и района быть предельно внимательными при выезде на автотр
пределы населенных пунктов
 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО: у р р р р у р ур у Губернатор Югры Наталья Комарова побывала в гостях у сирот-новоселов в Сургуте

Поправка
В «Сургутских ведомостях» № 50 от 22.12.2018 на стр. 31 в статье «Люди нормальные есть в любом ми-

крорайоне» неверно указано имя председателя ТОС «Лидер».  Следует читать:  ТОС «Лидер» возглавляет
Елена Душина. 

Редакция газеты «Сургутские ведомости»

Продлен прием заявок в Школу социального предпринимательства
До 20 января 2019 года Фонд поддержки предпринимательства Югры принимает заявки в VII Школу

социального предпринимательства.
Стать слушателем Школы может каждый: начинающие и действующие предприниматели, представи-

тели социально ориентированных некоммерческих организаций, а также любой югорчанин, у которого
есть идея социального проекта и желание воплотить ее в реальность.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Людмилы Панчетовской, организато-
ры и бизнес-тренеры готовы помочь всем желающим в становлении и развитии социального бизнеса.

Напомним, Школа социального предпринимательства - уникальный образовательный проект, кото-
рый организован Фондом поддержки предпринимательства Югры совместно с Фондом региональных
социальных программ «Наше будущее». Курс реализуется в соответствии с государственной программой
«Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».

Занятия начнутся 9 февраля 2019 года одновременно в нескольких городах округа и продлятся четы-
ре месяца. Для слушателей, живущих в отдаленных территориях региона, будет организован дистанцион-
ный курс. Программа обучения дает полное понимание маркетинга, рынка, бизнеса и конкуренции. В 
конце обучающего курса проект предстоит защитить перед комиссией.

Подать заявку можно на сайте sb-ugra.ru.
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реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 – 2030 годы»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 
19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 
№ 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246, 
23.11.2017 № 10145, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823 12.09.2018 № 7005) изменение, изложив прило-
жение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9951 от 20.12.2018

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

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2018 № 323-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2394 от 25.12.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.11.2017 № 2122 «О назначении ответственных лиц

за предоставление сведений федеральным органам исполнительной
власти в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации

от 29.06.2012 № 1123-р»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», учитывая распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р «О перечне сведений, находящихся в распоряже-
нии государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, территориальных государственных внебюджетных фондов», распоряжение Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2012 № 822-рг «Об утверждении перечня
сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры либо подведомственных им организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных, муниципальных услуг, и необходимых для предоставле-
ния государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.11.2017 № 2122 «О назначении ответственных
лиц за предоставление сведений федеральным органам исполнительной власти в рамках распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р» следующее изменение:

в строке 11 приложения к распоряжению слова «комитет по управлению имуществом» заменить сло-
вами «департамент архитектуры и градостроительства».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9949 от 20.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления

жилищно-коммунальных услуг населению»
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке раз-
работки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (с изменениями от 24.07.2012 № 5619,
11.02.2013 № 786, 03.12.2013 № 8733, 25.06.2015 № 4325, 08.04.2016 № 2652, 22.07.2016 № 5547, 09.03.2017
№ 1510, 27.11.2017 № 10265, 04.06.2018 № 4077, 08.06.2018 № 4309, 14.08.2018 № 6189) изменение, допол-
нив пункт 14 раздела II приложения к постановлению подпунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Главы города № 210 от 28.12.2018

О внесении изменения в постановление Главы города
от 31.01.2017 № 10 «Об утверждении порядка проведения

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых

актов Главы города, Администрации города и ее структурных
подразделений»

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

1. Внести в постановление Главы города от 31.01.2017 № 10 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих
муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее структурных
подразделений» (с изменениями от 11.10.2017 № 154) изменение, изложив пункт 1 раздела IV приложе-
ния к постановлению в следующей редакции:

«1. Проект муниципального нормативного правового акта Главы города или Администрации города,
прошедший процедуру согласования в соответствии с пунктом 11 статьи 11 Регламента Администрации
города, размещается управлением документационного и информационного обеспечения на официаль-
ном портале Администрации города.

Проект муниципального нормативного правового акта структурного подразделения Администра-
ции города (приказа), прошедший процедуру согласования, направляется структурным подразделением
Администрации города, подготовившим проект, в электронном виде в управление документационного и
информационного обеспечения для размещения на официальном портале Администрации города».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №9953 от 20.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (с изменениями от 03.12.2015 
№ 8353, 08.04.2016 № 2652, 23.06.2017 № 5340, 16.11.2017 № 9814, 27.03.2018 № 2007, 28.05.2018 № 3869, 
08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4496, 09.07.2018 № 5216) следующие изменения:

в пункте 5.16 раздела 5 приложения к постановлению:
– слово «уполномоченное» заменить словами «работник, уполномоченные»;
– слово «направляет» заменить словом «направляют».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10106 от 24.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города
от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвер-
ждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-ции муниципальных
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с из-
менениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 №
8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215,
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346) изменение, изложив
приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации городаПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10104 от 24.12.2018

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

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

для предоставления в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для по-
становки граждан на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства» (с изменениями от 28.05.2013 № 3527, 03.09.2013 № 6336, 02.10.2013 
№ 7071, 18.04.2014 № 2615, 02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 № 5354, 28.12.2015 № 9139, 17.03.2016 № 1871, 
08.04.2016 № 2652, 18.04.2017 № 2947, 28.04.2018 № 3041, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4497, 19.06.2018 
№ 4599) следующие изменения: 

в пункте 5.16 раздела 5 приложения к постановлению:
– слово «уполномоченное» заменить словами «работники, уполномоченные»;
– слово «направляет» заменить словом «направляют».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

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

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9952 от 20.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города от
18.12.2017 № 11205 «О порядке предоставления субсидий

коммерческим
организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи
с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры
и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным

правовым актом Администрации города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 
поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивиду-
альных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургу-
та на 2016 – 2020 годы», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2017 № 11205 «О порядке предоставления 
субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установ-
ленным муниципальным правовым актом Администрации города» (с изменениями от 01.03.2018 № 1441) 
следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринима-

телям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Ад-
министрации города».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок предоставления субсидии коммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в 
сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным право-
вым актом Администрации города, согласно приложению».

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

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

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

4. Действие абзаца двадцать третьего пункта 8 раздела II приложения к постановлению распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 20.12.2018 № 9952

Порядок предоставления субсидий коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 

в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимате-
лям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации 
города (далее – порядок), устанавливает общие положения о предоставлении субсидии, условия и порядок предо-
ставления субсидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в целях выпол-
нения ими работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных настоящим по-
рядком, является Администрация города.

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
– субсидия – средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культу-
ры и спорта в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрацией города на текущий фи-
нансовый год и плановый период;

– управление физической культуры и спорта – структурное подразделение Администрации города, являющееся 
уполномоченным органом Администрации города (далее – уполномоченный орган) по предоставлению субсидии, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств проверку доку– ментов, представляемых получате-
лями субсидии в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка, подготовку проекта распоряжения Админи-
страции города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, контроль по со-
блюдению настоящего порядка, подготовку и направление уведомлений получателям субсидии о принятии положи-
тельного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проектов 
соглашений о предоставлении субсидии, проверку качества оказываемых получателем субсидии услуг (выполняемых 
работ), проверку и приемку фактических объемов услуг (работ), предоставленных получателем субсидии;

– муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных ор-
ганизаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств Ад-
министрации города, осуществляющее проверку документов, представляемых получателем субсидии в соответствии с 
пунктами 3, 14, 16 раздела II настоящего порядка;

– орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осуществляю-
щая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получате-
лями, и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии;

– орган внутреннего муниципального финансового контроля – контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) 
– структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных 
средств обязательную проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии;

– получатель субсидии – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии.

5. Субсидия предоставляется коммерческой организации, индивидуальному предпринимателю отвечающим сле-
дующим критериям:

– наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере фи-
зической культуры и спорта на территории города Сургута, для индивидуальных предпринимателей – государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности в сфере 
физической культуры и спорта на территории города Сургута»;

– осуществление деятельности по направлениям, соответствующим перечню услуг и работ согласно распоряже-
нию Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением 
города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреж-
дений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям»;

– обеспеченность трудовыми ресурсами в соответствии с профессиональными стандартами;
– наличие на праве собственности или аренды помещения и материально-технической базы для выполнения рабо-

ты, оказания услуги в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации 

города.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает сроки начала и окончания приема заявок. 
Информация размещается на официальном портале Администрации города, в средствах массовой информации.

2. В целях получения субсидии коммерческая организация, индивидуальный предприниматель представляет заяв-
ку на предоставление субсидии с приложением документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, в 
уполномоченный орган.

3. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению, к 
настоящему порядку.

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе), подтверждающие соответствие коммерческой 
организации, индивидуального предпринимателя критериям, установленным пунктом 5 раздела I настоящего порядка:

Для коммерческих организаций:
– учетная карточка коммерческой организации с подписью руководителя 
и печатью (при наличии);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени коммерческой орга-
низации. В случае отсутствия руководителя – документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 
от имени коммерческой организации, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью (при наличии);

– копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и скрепленные печатью (при наличии);
– программа и (или) план мероприятий, который должен содержать информацию о количестве дней и часов за-

планированных для оказания услуг (выполнения работ) в течение периода времени, на который предоставляется суб-
сидия;

– расписание занятий на период времени, на который предоставляется субсидия;
 – положение о проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий или 

официальных спортивных мероприятий (для предоставления субсидии по работам: «организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципального уровня» и «организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровня»);

– документы, подтверждающие наличие на праве собственности или аренды помещения для выполнения работы, 
оказания услуги в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 
правовым актом Администрации города.

Для индивидуальных предпринимателей:
– учетная карточка индивидуального предпринимателя с подписью индивидуального предпринимателя и печа-

тью (при наличии). В случае отсутствия индивидуального предпринимателя – документы, подтверждающие полномо-
чия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя заверенные подписью и скреплен-
ные печатью (при наличии);

– копия паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением оригинала для сверки;
– программа и (или) план мероприятий, который должен содержать информацию о количестве дней и часов запла-

нированных для оказания услуг (выполнения работ) в течение периода времени, на который предоставляется субсидия;
– расписание занятий на период времени, на который предоставляется субсидия;
 – положение о проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий или 

официальных спортивных мероприятий (для предоставления субсидии по работам: «организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципального уровня» и «организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровня»);

– документы, подтверждающие наличие на праве собственности или аренды помещения для выполнения работы, 
оказания услуги в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 
правовым актом Администрации города.

Уполномоченный орган готовит запрос о выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, о вы-
писке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронной форме с использова-
нием интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы.

4. Уполномоченный орган в течение 20-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 разде-
ла II настоящего порядка, организует рассмотрение представленного пакета документов и обеспечивает оформление 
решения о предоставлении субсидии коммерческой организации, индивидуальному предпринимателю, либо об отка-
зе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
– несоответствия коммерческой организации, индивидуального предпринимателя критериям, установленным 

пунктом 5 раздела I настоящего порядка;
– несоответствия представленных коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем докумен-

тов требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настоящего порядка, или непредставления (представления не в пол-
ном объеме) указанных документов;

– недостоверности информации, представленной коммерческой организацией, индивидуальным предпринима-
телем;

– представление заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, вне сроков приема до-
кументов, установленных уполномоченным органом;

– отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
Если заявленные объемы субсидий от коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей превыша-

ют имеющиеся лимиты бюджетных обязательств, заявки рассматриваются в порядке их регистрации.
Коммерческая организация, индивидуальный предприниматель письменно (в свободной форме) уведомляется 

уполномоченным органом о принятом решении в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного 
для рассмотрения уполномоченным органом пакета документов и принятия решения.

5. Перечень коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей (получателей субсидии) и объем 
предоставляемой субсидии утверждается муниципальным правовым актом Администрации города, который готовит-
ся уполномоченным органом и издается не позднее срока, установленного для рассмотрения документов, указанного 
в пункте 4 раздела II настоящего порядка.

6. Уполномоченный орган при определении объема субсидии получателю субсидии на оказание i-й услуги (вы-
полнение i-й работы) исходит из следующих показателей:

– среднесписочной численности занимающихся (обучающихся) i-й услуги (работы) в коммерческой организации, 
у индивидуального предпринимателя;

– продолжительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) i-й услуги (работы) в соответствии с про-
граммой или планом мероприятий коммерческой организации, индивидуального предпринимателя в течение перио-
да времени, на который предоставляется субсидия (час);

– нормативной стоимости услуги (работы).

7. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-й услуги определяется по формуле:

 S
i
 = D

i
x N

у
, где:

S
i
 – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-й услуги;

D
i
– объем оказания i-й услуги;

N
у
 – базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденный распоряжением Администрации города от 

у

14.11.2017 № 2008 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов 
уу

к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута».

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-й работы определяется по формуле:

S
i
 – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-й работы;

Т
i
 – продолжительность занятий с одним занимающимся i-й работы в соответствии с программой или планом ме-

роприятий коммерческой организации, индивидуального предпринимателя в течение периода времени, на который 
предоставляется субсидия, (час);

К
i
 – среднегодовая численность занимающихся i-й работы в группах с n-м нормативом продолжительности заня-

тий с одним занимающимся в соответствии с программой или планом мероприятий в коммерческой организации, у ин-
дивидуального предпринимателя, которая определяется на соответствующий финансовый год как среднеарифметиче-
ская величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей численности занимающихся на начало и конец фи-
нансового года, а в случаях изменения в течение года численности занимающихся и (или) представления заявки на 
предоставление субсидии в текущем финансовом году – как среднеарифметическая величина, рассчитыаемая из про-
гнозируемых показателей численности занимающихся на 01 число каждого месяца финансового года;

N
р

– нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час.

Нормативная стоимость работы (Nр) на 1 человеко/час рассчитывается по формуле:

 N
р

= Р
пр

 + Р
косв

, где:

Р
пр

– величина прямых расходов на выполнение работы;
Р

косв
 – величина косвенных расходов на выполнение работы.

Величина прямых расходов на выполнение работы (Рпр) рассчитывается по формуле:
косв

 Р
пр

 = ОТ
оп

 / ССЧ
оп

 / РЧ
год

/ К, где:

ОТ
оп

– расходы на оплату труда основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учреждений сфе-
ры физической культуры и спорта в городе Сургуте в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочно-

оп

го состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда 
в размере, установленном в соответствии с законодательством;

ССЧ
оп

 – среднесписочная численность основного персонала муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава 

оп

муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год;
РЧ

год
– количество рабочих часов в отчетном финансовом году при 36-часовой рабочей неделе.

К – численность занимающихся группы.

Косвенные расходы на выполнение работы (Ркосв) рассчитываются по формуле:

 Р
косв

 = Р
пр

 x k, где:

k – коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением k
работы.

Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением 
работы (k) рассчитывается по формуле:

 k = ОТ
пп

 / ОТ
оп

, где:

ОТ
пп

– расходы на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и прочего персонала муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «За-

пп

работная плата работников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законодательством.

Нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося, применяемая для расчета раз-
мера субсидии получателю субсидии (Nр), выполняющей i-ую работу утверждается муниципальным правовым актом.

Субсидия предоставляется в объеме согласно расчету, представленному в настоящем пункте, но не более чем ука-
зано в заявке на предоставление субсидии согласно приложению к настоящему порядку.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Адми-
нистрацией города и получателем субсидии, по типовой форме, установленной департаментом финансов Администра-
ции города (далее – соглашение).

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получа-
тель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

10.1. У получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах.
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10.2. У получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городско-
го округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

10.3. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
10.4. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которого является государство или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

10.5. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования городской 
округ город Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоя-
щего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 10.1, 10.3 пункта 10 раздела II настоя-
щего порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Фонда социального страхования», запрашиваемые уполномоченным органом.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 10.2, 10.5 пункта 10 раздела II настояще-
го порядка, является информация департамента образования, управления бюджетного учета и отчетности, департа-
мента архитектуры и градостроительства, представленная по запросу уполномоченного органа.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным пунктом 10.4 пункта 10 раздела II настоящего поряд-
ка, является справка, представленная получателем субсидии по запросу уполномоченного органа.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии в течение 10-и рабочих дней после 
подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 10 раздела II настоящего порядка. В случае несоответ-
ствия получателя субсидии требованиям, указанным выше, муниципальный правовой акт о предоставлении субсидии 
в части коммерческой организации, индивидуального предпринимателя несоответствующих требованиям, утрачивает 
силу.

При предоставлении субсидии обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения, является 
согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществле-
ние главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения 
за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии, ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям.

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые получателем субсидии в кредитных организациях 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и условиями заключенно-
го соглашения.

12. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема суб-
сидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения 
объема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении 
перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема суб-
сидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюджете на со-
ответствующий финансовый год.

13. При предоставлении субсидии допускается возможность перечисления ежемесячных авансовых платежей в 
размере 100% от ежемесячного планового размера субсидии с последующим зачетом аванса после предоставления 
документов, подтверждающих фактические расходы в составе, определенном соглашением.

Авансовые платежи предоставляются по графику, установленному соглашением.
При предоставлении субсидии также допускается возмещение ранее произведенных получателем субсидии за-

трат.
К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты, произве-

денные не ранее 12 месяцев, предшествующих дате принятия заявки на предоставление субсидии.
14. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии ежемесячно до пятого числа 

месяца, следующего за отчетным, а за декабрь месяц текущего финансового года до 10-го января очередного финансо-
вого года обязан представлять в уполномоченный орган акт на предоставление субсидии в случае возмещения затрат 
(за исключения случая указанного в абзаце 4 п.13 раздела II настоящего порядка) или отчет о расходовании средств 
субсидии (в случае финансового обеспечения затрат) с приложением документов, подтверждающих фактические за-
траты, в составе, определенном соглашением.

Если фактические затраты не подтверждают размер авансового платежа, размер субсидии следующего месяца 
корректируется на сумму неподтвержденных затрат.

В случае возмещения фактических затрат, указанных в абзаце 4 пункта 13 раздела II настоящего порядка, акт на 
предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты, в составе, определен-
ном соглашением, представляются в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента заключения согла-
шения.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

15. К возмещению (зачету аванса) не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
15.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
15.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взыскани-

ям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
15.3. Направленные на приобретение иностранной валюты за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных 
средств.

15.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением.

16. Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение пяти рабочих дней после получения документов, 
указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка, а за декабрь месяц текущего финансового года – в течение двух 
рабочих дней осуществляют проверку представленных документов, после чего уполномоченный орган подписывает 
акт на предоставление субсидии (утверждает отчет о расходовании средств субсидии) или направляет мотивирован-
ный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

В течение пяти рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии главный распорядитель бюд-
жетных средств осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии (в случае воз-
мещения фактических затрат). 

17. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год (в случае возмещения фактиче-
ских затрат) осуществляется в течение первого квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на очередной финансовый год, на основании подписанных актов на предоставление субси-
дии и итогового годового отчета о показателях результатов использования субсидии.

18. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии, либо утверждении отчета о расходо-
вании средств субсидии является:

– представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 14 раздела II настоящего порядка и предус-
мотренных соглашением;

– наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 15 раздела II настоящего порядка;
– недостоверность представленной информации.

19. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии, либо утверждении 
отчета о расходовании средств субсидии получатель субсидии в течение пяти рабочих дней устраняет замечания и по-
вторно, но не позднее 15-го января очередного финансового года направляет в уполномоченный орган акт на предо-
ставление субсидии (отчет о расходовании средств субсидии). Процедуры подписания акта на предоставление субси-
дии, утверждения отчета о расходовании средств субсидии и перечисления средств субсидии осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 16, 17 раздела II настоящего порядка.

20. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, получатель 
субсидии представляет в уполномоченный орган по форме, предусмотренной в соглашении, отчет о показателях ре-
зультатов использования субсидии. Предварительный отчет о показателях результатов использования субсидии за год 
представляется до 10-го числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии, в соответствии с 
соглашением, итоговый годовой отчет о показателях результатов использования субсидии – до 15-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем предоставления субсидии.

В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности, установленных соглашением, про-
изводится перерасчет субсидии по следующей формуле:

 S
факт

 = S
субс

 / V
п.ут.

 x V
п.вып.

S
факт

– размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, утвержденных соглашением о 
предоставлении субсидии;

ф

S
субс

– размер субсидии, утвержденный соглашением о предоставлении субсидии;
V

п.ут.
– плановый объем показателей, утвержденных соглашением о предоставлении субсидии;

V
п.вып.

 – фактический объем достигнутых показателей, согласно итоговому годовому отчету о показателях резуль-
татов использования субсидии.

В случае перечисления субсидии на итоговую отчетную дату в размере больше, чем размер субсидии в соответ-
ствии с фактически достигнутыми показателями излишне перечисленные средства субсидии подлежат возврату в бюд-
жет города до 30-го января очередного финансового года.

Объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:

 S
возвр

 = S
перечис

 – S
факт

 + Р
ост

S
возвр

– объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;

перечис
 – объем перечисленной субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;

Рост – объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц (при наличии), утвержденный графиком 
перечисления субсидии.

Если S
возвр

 < Р
ост

, то перечисление субсидии за последний месяц осуществляется с учетом уменьшения объема пла-
тежа на Sвозвр.

р

Если S
возвр

> Р
ост

, то перечисление субсидии за последний месяц не осуществляется, а возврат средств в бюджет го-
рода производится с учетом уменьшения на сумму средств, подлежащих перечислению за последний месяц.

р

Если S
возвр

 = Р
ост

, то возврат средств в бюджет города и перечисление организации средств, подлежащих перечис-
лению за последний месяц, не производится.

р

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитов бюджетных обязательствРаздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитов бюджетных обязательств 
в текущем финансовом году в полном объеме

1. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме пред-
ставленные документы возвращаются получателям субсидии в полном объеме без процедуры проверки с сопроводи-
тельным письмом с указанием причин возврата в срок не позднее 20-и рабочих дней со дня регистрации обращения.

2. В случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в текущем финансовом году упол-
номоченный орган в течение 15-и календарных дней после вступления в силу решения Думы города о внесении изме-
нений в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период направляет коммерческим организа-
циям, индивидуальным предпринимателям которым ранее были возвращены документы в связи с отсутствием лими-
тов бюджетных обязательств, уведомление о возможности повторной подачи документов на предоставление субси-
дии.

3. Повторно предоставленные документы рассматриваются в общем порядке.

Раздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленияРаздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателями субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)субсидии получателями субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениюпо договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению
о предоставлении субсидии

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязатель-
ная проверка) получателями субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, осу-
ществляют КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию о предоставлении субсидии, направленную на:

– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
– повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Текущий контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении субсидий и проверку отчетности и 

документов о выполнении работ, оказании услуг, установленных соглашением о предоставлении субсидий, осущест-
вляет уполномоченный орган, МКУ «ЦООД» в рамках своих полномочий.

Раздел V. Порядок возврата субсидии.

Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет города Сургута в случае:
1. Неиспользования в отчетном финансовом году остатков субсидии на финансовое обеспечение затрат.
В течение семи банковских дней с момента получения уведомления, направленного уполномоченным органом 

получатель субсидии, осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.
2. Нарушения получателем субсидии порядка, целей и (или) условий, установленных при их предоставлении, вы-

явленные по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ.
Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с мо-

мента подписания акта он направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.
В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 

средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии, нарушения порядка, целей и условий предо-
ставления субсидии в объеме выявленных нарушений.

3. В случае невозврата денежных средств, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города 

Заявка на получение субсидии
1. Титульный лист
1.1. Название коммерческой организации, 
ФИО индивидуального предпринимателя

1.2. Название направления услуги/работы

1.3. Контактная информация
     почтовый (с индексом) адрес коммерческой организации,
     индивидуального предпринимателя

  
   
     номера телефона, факса, адрес электронной почты

1.4. Руководитель коммерческой организации,
индивидуальный предприниматель 
     Ф.И.О., должность телефоны, электронная почта

1.5. Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных за выполнение
        работы/оказанию услуги
1.6. Срок выполнения работы/оказанию услуги   продолжительность – количество полных месяцев, даты начала
     и окончания выполнения работы/оказания услуги

1.7. Место выполнения работы/оказания услуги

     адреса, на которых будет выполнена работа/оказана услуга

1.8. Предполагаемый результат выполнения 
        работы/оказания услуги
     перечислить количество участников, описать результат выполнения
     работы/оказания услуги, запрашиваемая сумма (в рублях)

1.9. Информация об объеме выполнения работы/оказания услуги  
     указать количество участников, в том числе среднесписочную
     численность в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка

2. Содержание (выполнение) услуги/работы

2.1. Наименование выполнения работы/оказания услугир у у

2.2. Основные цели и задачи выполнения работы/оказания услугир у у

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет выполнение работы/оказание услугиру р р у р р у у

2.4. Механизм и поэтапный план выполнения работы/оказания услуги (последовательное перечисление основных этапов с при-
ведением количественных показателей и периодов их осуществления)р у

2.5. Информация об организациях, участвующих в финансировании выпол-нения работы/оказания услуги (если таковые есть) с 
указанием их долиу
2.6. Смета затрат на выполнение работы/оказание услугир р у у

1. Оплата трудару Общая суммау
зарплата и гонорарыр р р в месяц количество месяцев
специалист количество рабочих часов ставка сумма

в месяц
1.
2.
Итого
2. Начисления на заработную платур у у
3. Услуги сторонних организацийу р рр
4. Другие расходы непосредственно связанные с выполнением работы / оказанием услугиу уру р р р

Итого:

2.7. Информация об объеме выполнения работы/оказания услуги и программа подготовки __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о коммерческой организации, индивидуальном предпринимателе

3.1. Организационно-правовая форма коммерческой организации, индивидуального предприни-мателяр р ф р р р у р р
3.2. Дата создания коммерческой организации,  дата регистрации индивидуального предпринимателяр р р р у р р
3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)ф р р
3.4. Территория деятельностирр р
3.5. Опыт работы коммерческой организации, индивидуального предпринимателя по заявленному на-
правлениюр
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы коммерческой организации,
индивидуального предпринимателя для выполнения услуги/работы в городе Сургуте (дать краткое описа-
ние с количественными показателями – количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудова-
ние, периодические издания и так далее)р

Дата составления заявки

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, коммерческая организация, индивидуальный предприни-
матель не находится в процессе ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Руководитель коммерческой организации
(индивидуальный предприниматель) ________________________________________________________________________ Ф.И.О.
   подпись

        М.П.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2360 от 20.12.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 20.06.2018 № 994 «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций главного распорядителя бюджетных
средств Администрации города и подведомственных ей муниципальных

казенных учреждений»

В соответствии с постановлением Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утвержде-
нии требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.06.2018 № 994 «Об утверждении правил опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций главного распорядителя бюджетных средств Адми-
нистрации города и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений» следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:

1.1. В тексте слова «заместитель Главы администрации города» в соответствующих падежах заменить 
словами «заместитель Главы города» в соответствующих падежах.

1.2. В графе 5 строки 2 таблицы 1 слова «не более 1 100 включительно» заменить словами «не более 1 
850 включительно».

1.3. В графе 5 строки 3 таблицы 1 слова «не более 10 000 включительно» заменить словами «не более 
35 400 включительно», слова «не более 110 000 включительно» заменить словами «не более 166 000 вклю-
чительно».

1.4. Таблицу 2 дополнить строкой 12 согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.5. В графе 10 строки 4.2 таблицы 3 слова «в зависимости от должностных обязанностей сотрудников 
(один на кабинет, при размещении в нем не менее двух человек)» заменить словами «в зависимости от 
должностных обязанностей сотрудников (один на 2 – 3 человека)».

1.6. В графе 4 абзаце третьем строки 2 таблицы 4 слова «10000/ресурс)» заменить словами «15000/ре-
сурс)».

1.7. Строку 2 таблицы 4 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

« №
п/п

Наименование
товара

Ед. изм. Количество на одного
работника/единицу

техники

Периодичность 
обеспечения

Цена в расчете на 
одну единицу (руб.)

Термоэтикетки шт. количество на один 
принтер
рассчитывается по
формуле: 1000/ресурс
термоэтикетки 
эксплуатируемого 
печатающего 
устройства <округлить
до целых>д ц

в зависи мости от
объема
выполняемых
печатных работ

стоимость товаров 
иностранного 
производства
определяется на 
момент получения 
коммерческих
предложений или
проведения аукциона

».

1.8. Таблицу 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1.9. В графе 19 – 20 строки 1 таблицы 8 слова «не более 2 000 000» заменить словами «не более 1 500 
000».

1.10. В графе 2 строки 62 таблицы 10 слова «Папка-файл (20-100 файлов)» заменить словами «Папка-
файл (10-100 файлов)».

1.11. В графе 2 строки 76 таблицы 10 слова «Скотч (30-50мм.)» заменить словами «Скотч».

1.12. Таблицу 10 дополнить строками 91 – 96 согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

1.13. В графе «Цена, руб.» строки 3 таблицы 11.1 слова «не более 200» заменить словами 
«не более 255».

1.14. В графе «Наименование» строки 4 таблицы 11.1 слова «Стиральный порошок (для ручной стирки. 
450г.)» заменить словами «Стиральный порошок (450г.)».

1.15. В графе «Наименование» строки 7 таблицы 11.2 слова «Полотно для пола (из микрофибры, рулон 
50м)» заменить словами «Полотно для пола (рулон 50м.)».

1.16. В графе «Наименование» строки 14 таблицы 11.2 слова «Стиральный порошок (для ручной стир-
ки. 450г.)» заменить словами «Стиральный порошок (450г.)».

1.17. Таблицу 11.2 дополнить строкой 34 следующего содержания:

« № 
п/п

Наименование Ед. изм. Количество Цена, руб. Примечание

34 Совок-контейнерр шт. 1 (до износа)д не более 1 100 дворникд р ».

1.18. Таблицу 11.3 дополнить строками 17 – 24 следующего содержания:

« №
п/п

Наименование Ед. изм. Количество Цена, руб. Примечание

17 Кондиционер для белья л. в соответствии
с установленными 
нормами расхода 

материаловр

не более
250

стиральная
машина

18 Отбеливатель для белья л. не более
170

стиральная
машина

19 Пятновыводитель
для бельяд

л. не более
950

стиральная
машина

20 Средство моющее
для посудомоечных

машин

кг. не более
690

посудомоечная 
машина

21 Ополаскиватель 
для посудомоечных

машин

л. не более
670

посудомоечная 
машина

22 Средство для чистки 
духовокду

л. не более
860

духовка

23 Диспенсер
для бумажных

полотенецц

шт. 1 (до износа) не более
4 200

санузел

24 Держатель 
для туалетной бумагид у у

шт. 1 (до износа) не более
1 450

санузел
».

1.19. Таблицу 14 дополнить строками 52 – 57 следующего содержания:

«
№ 

п/п
Наименование товара Ед. изм. Количество Периодичность

Цена (рублей) 
в расчете на 

у уодну единицуу уд у д цу
52 Крест ДУ 110 мм. чугунный 

канализационныйц
шт. 1 до 50 лет не более 600

53 Труба ДУ 110 мм. чугунная 
канализационнаяц

шт. 1 до 50 лет не более 2 500

54 Муфта ДУ 110 мм. чугунная 
канализационнаяц

шт. 1 до 50 лет не более 260

55 Патрубок ДУ 110 мм.
чугунный

канализационныйц

шт. 1 до 50 лет не более 260

56 Отвод ДУ110 мм. чугунный
канализационныйц

шт. 1 до 50 лет не более 370

57 Фильтр ДУ 50мм./80мм. 
фланцевый, сетчатый, 

металл

шт. 1 по мере
необходимости

не более 4 550

».

1.20. В графе 6 строки 20 таблицы 20 слова «не более 25,70» заменить словами «не более 45,00».

1.21. Таблицу 21 дополнить строкой 12 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование

товара
Ед. изм.

Количество
на одну единицу 
автотранспортар рр р

Периодичность 
обеспечения

Цена (рублей) 
в расчете

у уна одну единицуу уд у д цу
12 Дезинфекция авто-

транспортар р
услуга 1 по необходимости не более 1 080

».

1.22. В графе 6 строки 11 таблицы 22 слова «не более 2 200,00» заменить словами «не более 4 100,00».

1.23. В строке 49 таблицы 22 в графе 1 слова «(до 100 портов, до 300 портов)» заменить словами «(до 
300 портов)», в графе 6 слова «не более 4 560,00» заменить словами «не более 5 100,00».

1.24. В строке 54 таблицы 22 в графе 2 слова «Услуги по заправке картриджей» заменить словами «Ус-
луги по заправке (с заменой чипа) и восстановлению картриджей», в графе 6 слова «не более 3 110,00» за-
менить словами «не более 3 685,00».

1.25. В графе 5 строки 62 таблицы 22 слова «1 раз в год» заменить словами «ежемесячно».

1.26. В графе 5 строки 63 таблицы 22 слова «ежемесячно» заменить словами «1 раз в год».

1.27. Таблицу 22 дополнить строками 64 – 66 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование

товара
Ед.изм. Количество Периодичность

Цена (рублей)
в расчете

у уна одну единицуу уд у д цу
Примечание

64 Обслуживание
аквариума

услуга 1 ежемесячно не более 7 800,00 объем аква-
риума до 300 

литровр

65 Обслуживание
доски почетад

услуга 1 по мере
необходимостид

не более 15 600

66 Техническое 
обслуживание

ККМ

услуга 1 ежемесячно не более 600

».

1.28. В графе 2 строки 17 таблицы 23 слова «Услуги по утилизации оргтехники и расходных материа-
лов к оргтехнике» заменить словами «Услуги по утилизации вычислительной и оргтехники и расходных 
материалов к оргтехнике».

1.29. В графе 2 строки 23 таблицы 23 слова «Услуги по поверке и ремонту лабораторного и геодезиче-
ского оборудования» заменить словами «Услуги по поверке и ремонту измерительных приборов, лабора-
торного и геодезического оборудования».

1.30. Строку 28 таблицы 23 изложить в следующее редакции:

«
№ 

п/п
Наименование

услуги
Ед. изм. Количество Периодичность

Цена (рублей) 
в расчете

на одну
уединицууд цу

Примечание

28 Услуги такси: 
– стоимость 1 часа
– стоимость 1-го км
– стоимость 2-го и
последующих кмду щ

час
км
км

1
1
1

по мере
необходимости

не более
900,00
260,00
34,00

».

1.31. Таблицу 23 дополнить строками 29 – 34 следующего содержания:

«

№
п/п

Наименование
услуги

Ед. изм. Количество Периодичность

Цена 
(рублей) в 
расчета на 

одну
уединицууд цу

Примечание

29 Автотранспортные
услуги 
(найм грузового
автомобиля
с 2 грузчиками)

час 1 по мере
необходимости

не более
2 100,00

в черте города.
В цену включены 

затраты 
по управлению
и технической 
эксплуатации 

транспортного
средства, 

а также расходы 
на ГСМ

30 Автотранспортные 
услуги (найм 
автобуса 
пассажирского 
вместимостью не
менее 45 чел.)

поездка 1 по мере
необходимости

не более
80 000,00

в пределах 
автономного

округа

31 Страхование 
гражданской 
ответственности 
(КАСКО)

шт. 1 один раз в год по 
фактическим 

расходам

32 Услуги по стирке,
сушке, глажке 
полотенецц

кг. 1 по мере
необходимости

не более
55,00

33 Санитарно-эпиде-
миологические
услугиу у

услуга 1 по мере
необходимости

не более
19 046,15

34 Услуги по
санитарно-
гигиеническому
обучению 
работниковр

услуга 1 по мере
необходимости

не более
138,00

».

1.32. В графе 6 строки 17 таблицы 32 слова «не более 2 500,00» заменить словами «не более 4 200,00».

1.33. В графе 6 строки 19 таблицы 32 слова «не более 500,00» заменить словами «не более 2 333,00».

1.34. Таблицу 32 дополнить строками 24 – 26 следующего содержания:

« №
п/п

Наименование товара Ед. изм. Количество Периодичность Цена (рублей) 
в расчете

на одну
единицуд цу

24 Батарейка (элемент питания
АА/ААА)

шт. 1 по мере
необходимостид

не более 66,50

25 Бесконтактная карта доступа шт. 1 по мере
необходимостид

не более 30,00

26 Аптечка для оказания пер-
вой помощи работникам

шт. 1 на струк-
турное

подразделе-
ние

по мере
необходимости, 
исходя из срока

годности аптечкид

не более 890,00 ».

1.35. В графе 2 строки 11 таблицы 33 слова «Услуги по изготовлению и прокату видеоролика на теле-
видении» заменить словами «Услуги по изготовлению и прокату видеоролика, аудиоролика, бегущей стро-
ки на телевидении, радиостанции».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоря-
жение на официальном портале Администрации города.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по 31.12.2019, применяется при 
обосновании закупок при формировании проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 го-
дов и при осуществлении закупок в 2019 году.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 20.12.2018 № 2360

Нормативы затрат на приобретение средств телефонной связи
Таблица 2
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п/п

Н
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м
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ан

ие
 т

ов
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а «Ед.
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12 Красящая 

лента
шт. - - - - - - - замена 

при 
необходи-

мости

замена 
при 

необходи-
мости
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мости
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980»

-

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 20.12.2018 № 2360

Таблица 7

Нормативы затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
и участие работников муниципальных казенных учреждений города в плановых и внеплановых семинарах

№ 
п/п

Вид норматива Периодичность затрат Категория использования Количество Цена (руб.) Примечание

1 2 33 4 55 66 7
1 Затраты на оплату услуг 

по дополнительному 
профессиональному образованию

ежемесячные расходы структурные
подразделения ОМС

в соответствии с распоряжением Главы города от 20.07.2007 № 14 «Об утверждении 
норматива текущих расходов на дополнительное профессиональное образование лиц, 
замещающих муниципальные должности, и работников органов местного самоуправления 
города».р

муниципальное учреждение в соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об 
утверждении нормативов бюджетных расходов на отдельные виды обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений города».у у р р

2 Затраты на участие в плановых
и внеплановых семинарах

ежемесячные расходы структурные
подразделения ОМС

в соответствии с распоряжением Главы города от 07.06.2010 № 21 «Об утверждении 
норматива объема текущих бюджетных расходов на участие лиц, замещающих
муниципальные должности, и работников органов местного самоуправления города в
плановых и внеплановых семинарах».р

муниципальное учреждение в соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об 
утверждении нормативов бюджетных расходов на отдельные виды обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений города».у у р р

Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 20.12.2018 № 2360

Нормативы затрат на приобретение канцелярских товаров, бумаги и изделий из бумаги.
Таблица 10

№ 
п/п

Наименование
товара

Ед.
изм.

Количество на одного работника Периодичность обеспечения Цена в расчете на 1 единицу (руб.) Приме-
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91 Блок 
для флипчарта

уп. - - - - 1 1 1 - - - - 1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз в
год

- - - - «не
более  
970»

«не
более 
970»

«не
более  
970»

92 Короб
архивный

шт - - - - 50 - 50 - - - - 1 раз
в год

- 1 раз
в год

- - - - «не
более  
500»

- «не
более  
500»

для 
органи-
зации
архив-

ного
хране-

ния
93 Папка 

подвесная
шт - - - - 50 - 50 - - - - 1 раз

в год
- 1 раз

в год
- - - - «не

более  
120»

- «не
более  
120»

94 Подставка 
для канцелярских
принадлежностейр д

шт 1 1 1 1 1 1 1 1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

«не
более 
210»

«не
более 
210»

«не
более  
210»

«не
более 
210»

«не
более  
210»

«не
более 
210»

«не
более  
210»

95 Корзина 
для бумаг

шт 1 1 1 1 1 1 1 1 раз
в год

1 раз в
год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

1 раз
в год

«не
более 
300»

«не
более 
300»

«не
более  
300»

«не
более 
300»

«не
более  
300»

«не
более 
300»

«не
более  
300»

96 Папка 
для документов

шт 5 - - - - - - 1 раз
в год

- - - - - - «не
более 
7 000»

- - - - - -

Примечания:
1, 2* Глава города, Председатель Думы города , Председатель Контрольно-счетной палаты города, Заместители Главы города, заместитель Председателя Думы города, заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города. 
3* Директор департамента Администрации города, председатель комитета Администрации города, руководитель аппарата Думы города. 
4* Начальник управления Администрации города, помощник, советник, консультант Главы города, Председателя Думы города, пресс-секретарь Председателя Думы города. 
5* Заместитель директора департамента, председателя комитета начальника управления; председатель комитета в составе департамента; начальник управления в составе департамента, комитета; начальник отдела, службы Администрации города, аппарата Думы города, Контрольно-счетной палаты города;

заместитель начальника отдела, службы Администрации города, аппарата Думы города; заместитель председателя комитета в составе департамента; заместитель начальника управления в составе департамента, комитета; начальник отдела (его заместитель) в составе департамента, комитета, управления.
6* Работники органов местного самоуправления, казенных учреждений.
7* Руководители казенных учреждений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10351 от 29.12.2018

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

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление мер дополнительной социальной поддержки
в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском

пассажирском транспорте общего пользования отдельным
категориям населения»

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, про-
ведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения» (с изменениями от 20.05.2014 № 3321, 
30.06.2014 № 4367, 29.09.2014 № 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 25.09.2015 № 6728, 08.02.2016 
№ 801, 20.06.2016 № 4559, 16.08.2016 № 6177, 20.10.2016 № 7815, 15.03.2017 № 1688, 28.06.2017 № 5504, 
20.11.2017 № 9851, 04.05.2018 № 3134, 09.07.2018 № 5215, 24.10.2018 № 7998) следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.7.1 пункта 3 постановления слова «в отношении всех заявителей ежегодно с запро-
сом сведений за предшествующий календарный год» заменить словами «ежеквартально в отношении 
всех заявителей».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац первый подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Пенсионный фонд Российской Федерации – в части предоставления в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия сведений о получаемой гражданином ежемесячной денежной 
выплате по основаниям, определенным федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также сведений о факте осуществления трудовой деятельности, а также 
сведений о назначенной пенсии».

1.2.2. Подпункт 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 признать утратившим силу.
1.2.3. Абзац первый подпункта 2.3.7 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.7. Федеральная налоговая служба – в части предоставления сведений о государственной регистра-

ции смерти, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния».
1.2.4. Подпункт 2.11.3.3 пункта 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11.3.3. Сведения о факте осуществления трудовой деятельности».
1.2.5. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором 

была произведена регистрация заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца), со-
трудник МКУ «МФЦ г. Сургута» запрашивает сведения, указанные в подпункте 2.11.3.2 пункта 2.11 раздела 
2 настоящего регламента, в Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры путем направления межведомственного запроса.

Не позднее десятого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была про-

«3.1. Граждане, получатели муниципальной услуги с заявлением о получении муниципальной услуги 
обращаются в МФЦ.

При подаче заявления в МФЦ специалистами МФЦ заявителю выдается расписка в приеме докумен-
тов по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему административному регламенту, с указанием 
перечня представленных заявителем документов, а также с указанием перечня документов, подлежащих 
представлению заявителем, если такие документы (сведения) им не представлены.

Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов по муни-
ципальной услуге является обращение заявителя (его законного представителя) в МФЦ в соответствии с 
подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента либо путем подачи 
комплексного запроса в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Прием документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом деятельности МФЦ.
Должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления в управлении, является специалист 

управления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один рабочий день с мо-

мента представления из МФЦ заявления в уполномоченный орган – управление.
Критерием принятия решения о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являет-

ся наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление о предоставлении муниципальной услуги в управлении.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в книге регистрации заявлений граждан в 
управлении».

1.3. Пункт 5.16 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, уполномоченные на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10217 от 25.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление
и выдача договоров социального найма»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявите-
лем единого заявления», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О поряд-
ке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача договоров со-
циального найма» (с изменениями от 05.09.2013 № 6377, 02.07.2014 № 4463, 19.03.2015 № 1805, 25.01.2016 
№ 405, 08.04.2016 № 2652, 22.09.2016 № 7072, 08.09.2017 № 7862, 28.05.2018 № 3871, 07.06.2018 № 4308, 
08.06.2018 № 4309, 21.08.2018 № 6410) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац шестой подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Прием документов от граждан, указанных в подпункте 2.3.1.1 пункта 2.3, для предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется через муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ)».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10213 от 25.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

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

го образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 
30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 
№ 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 
22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671, 19.09.2018 № 7168, 01.11.2018 № 8288) следую-
щее изменение:

в графе «Значение показателя, в том числе 2018 год» строки «Основное мероприятие 1.1.7 Обеспечение 
функционирования и развития систем видео-наблюдения с целью повышения безопасности дорожного 
движения, информирования населения» приложения к муниципальной программе «Профилактика право-
нарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» цифры «46» заменить цифрами «50».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10206 от 25.12.2018

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

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

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

и спортивной реабилитации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре 
Администрации города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-комму-
нальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов 
и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культур-
но-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации» (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014 
№ 6387, 30.04.2015 № 2916, 17.08.2015 № 5682, 22.04.2016 № 3049, 22.07.2016 № 5546, 24.07.2017 № 6479, 
14.12.2017 № 11018, 04.05.2018 № 3131) следующее изменение:

в тексте приложения к постановлению слова «управление по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации» в соответствующих падежах заменить словами «управление внешних и обще-
ственных связей» в соответствующих падежах.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10209 от 25.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения»
В соответствии со ст. 25 – 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями от 
29.11.2017 № 10340, 08.06.2018 № 4309, 17.07.2018 № 5465) следующие изменения:

в пункте 16 раздела 5 приложения к постановлению:
– слово «уполномоченное» заменить словами «работник, уполномоченные»;
– слово «направляет» заменить словом «направляют».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10342 от 27.12.2018

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором о развитии от 
15.05.2014 № 17-10-2956/4 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города 
Сургута», заключенным между Администрацией города и акционерным обществом «Завод про-
мышленных строительных деталей», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквартирным жилым домом, распо-
ложенным по адресу: город Сургут, улица Восход, 11, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под многоквартирный жилой дом, кадастровый номер 86:10:0101140:2072.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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изведена регистрация заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца), сотрудник
управления, ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, запрашивает сведе-
ния, указанные в подпунктах 2.11.3.1, 2.11.3.4, 2.11.3.5, 2.11.3.6 пункта 2.11 раздела 2 настоящего регламен-
та, в Пенсионном фонде Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, а
также в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния, оператором которой является Федеральная налоговая
служба, путем направления межведомственного запроса».

1.2.6. Подпункт 3.2.3.1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1. Не позднее десятого числа первого месяца каждого квартала (в январе – в течение пяти пер-

вых рабочих дней месяца) сотрудник управления запрашивает сведения о факте осуществления трудо-
вой деятельности за предыдущий квартал в отношении всех заявителей, кроме подавших заявление в
предыдущем квартале, в Пенсионном фонде Российской Федерации путем направления межведомствен-
ного запроса с использованием единой системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия».

1.2.7. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов
на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населе-
ния» слова «- управление записи актов гражданского состояния, адрес: город Сургут, бульвар Свободы,
дом 5;» исключить.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10208 от 25.12.2018

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 Федераль-

ный закон «Об организации регулярных перевозок пасса- жиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.08.2018 № 943 «Об утверждении Правил взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной инфра-
структуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вме-
шательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут» (с изменениями от 06.02.2018 № 880, 07.05.2018 № 3225) следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«- порядок определения максимального количества транспортных средств, которое допускается ис-

пользовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок, согласно приложению 6;
- порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут согласно приложению 7».

1.2. В тексте постановления и приложений 2, 4 слово «интернет-сайт» в соответствующих падежах за-
менить словом «портал» в соответствующих падежах.

1.3. В тексте постановления и приложений слова «организатор перевозок» в соответствующих паде-
жах заменить словом «департамент» в соответствующих падежах.

1.4. В приложении 1 к постановлению:
1.4.1. В пункте 1.3 раздела 1:
1.4.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- уполномоченный орган местного самоуправления – департамент городского хозяйства Админи-

страции города (далее – департамент)».
1.4.1.2. Абзац четвертый после слов «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального

комплекса» дополнить словами «(далее – дирекция)».
1.4.1.3. В абзаце восьмом слова «участники договора простого товарищества» исключить.
1.4.1.4. Дополнить пункт абзацем двадцать первым следующего содержания:
«- характеристики транспортного средства, влияющие на качество перевозок, – наличие низкого

пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного ин-
формационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты
проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики».

1.4.2. Заголовок раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».
1.4.3. В пункте 3.1.1 раздела 3 слова «муниципальным заказчиком» заменить словом «дирекцией».
1.4.4. Пункт 3.2.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в случаях, установленных в ча-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2378 от 24.12.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» (с изменениями от
02.08.2017 № 1320, 11.10.2017 № 1793, 27.11.2017 № 2117) изменение, изложив приложение 2 к распоря-
жению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 24.12.2018 № 2378

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы» 

Наименование
программыр р

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы»

Основание для 
разработки
программы
(наименование, 
номер и дата
правового акта,
послужившего
основой для 
разработки
программы)

– Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 года»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 352-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безо-
пасность»;
– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут» р ур у

Куратор
программыр р

заместитель Главы города, курирующий сферу деятельности «архитектура, градостроительство, при-
родопользование и экология, управление земельными ресурсами городского округа» р у р р ур р ру

Наименование
администратора и 
соадминистратора
программыр р

администратор – управление по природопользованию и экологии Администрации города; 
соадминистраторы – департамент городского хозяйства Администрации города, департамент архи-
тектуры и градостроительства Администрации города

Цель программыр р создание комфортной городской среды на территории города Сургутаф р р р рр р р ур у
Задачи программы 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
3. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий обще-
го пользования; экологическое просвещение и пропаганда.
4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответ-
ствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургутар р р ур у

Срок реализации 
Программыр р

2018 – 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

1. Благоустройство общественных территорий.
2. Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Организация мероприятий по охране окружающей среды.
4. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесову р р р

Ожидаемые
результаты 
реализации 
программы

1. Уменьшение несанкционированных свалок мусора и обеспечение экологической безопасности 
территории городского округа. 
2. Улучшение информированности и экологической грамотности населения города Сургута в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования.
3. Создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательно-
сти территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов муниципально-
го образования городской округ город Сургут.
4. Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а 
также создание условий для безопасного отдыха населенияу

Продолжение на стр. 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10396 от 29.12.2018

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории квартала общественной застройки П – 1

в Южном районе города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

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

1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории квартала общественной застрой-
ки П – 1 в Южном районе города Сургута согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 29.12.2018 №10396

Проект планировки и проект межевания 
квартала общественной застройки П-1, 

в Южном районе г. Сургута

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 29.12.2018 № 10396

Проект планировки и проект межевания 
квартала общественной застройки П-1, 

в Южном районе г. Сургута
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2413 от 27.12.2018

Об утверждении устава муниципального казенного учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической

и медико-социальной помощи «Центр диагностики
и консультирования» в новой редакции

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

1. Утвердить устав муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» в новой редакции 
(прилагается).

2. Директору муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» Пугачевой Галине Вла-
димировне зарегистрировать устав учреждения в соответствующих территориальных органах Феде-
ральной налоговой службы.

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

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

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

18) наименование, дата, номер, серия (при наличии), срок действия документа, подтверждающего право осуществления 
регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;

19) дата и основание установления, отмены, изменения маршрута.

Раздел III. Порядок внесения сведений в реестр

1. Для действующих маршрутов в реестре указываются ранее присвоенные номера маршрутов регулярных пере-
возок. Устанавливаемым (новым) маршрутам регулярных перевозок присваиваются новые номера. 

2. Основанием для внесения записей в реестр при изменении вида регулярных перевозок и (или) при установле-
нии, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок является наличие постановления Админи-
страции города. Подготовка проекта постановления осуществляется департаментом.

3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре.
3.1. Сведения, включенные в реестр (за исключением сведений о месте жительства индивидуального предприни-

мателя), размещаются на официальном портале Администрации города и обновляются в течение двух рабочих дней со 
дня внесения изменений в реестр.

3.2. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, на бумажном носителе, осуществляется по запросам заин-
тересованных лиц в виде выписок из реестра, выдаваемых без взимания платы в течение 15-и рабочих дней с даты по-
ступления запроса.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.12.2018 № 10208

Порядок 
определения максимального количества транспортных средств, 

которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок 
(далее – порядок)

1. Настоящий порядок устанавливает механизм определения максимального количества транспортных средств для об-
служивания регулярных маршрутов, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – ре-
естр).

2. Расчет максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок производится по формуле:

 N
max

 = A ∙l
ср

 ∙ λ / (365 ∙ h ∙ m ∙ k ∙ v
э
), где:

N
max

– максимальное число единиц подвижного состава;
А – годовой объем пассажироперевозок на маршруте, пасс;

max

l
ср

 – средняя длина поездки, принимается равной 4,9 км;
λ 

с
– коэффициент суточной и сезонной неравномерности, учитывающий колебания пассажиропотоков;

р

h – среднесуточное число часов работы подвижного состава на линии, час;
m – номинальная вместимость подвижного состава, задействованного на маршруте, пасс;
k – среднесуточный коэффициент наполнения подвижного состава;k
v

э
– эксплуатационная скорость движения на маршруте, км/час.

Величина коэффициента суточной и сезонной неравномерности определяется по формуле:
э

λ = Q
max

/Q
ср

, где:
Q

max
- пассажиропоток на максимально загруженном участке маршрута (максимальное значение количества пасса-

max ср

жиров в салоне автобуса за час, зафиксированное в течение года), пасс/час;
max

Q
ср

,– средний пассажиропоток на маршруте (среднее значение количества пассажиров в салоне автобуса за час в 
течение года), пасс/час.

ср

Величина среднесуточного коэффициента наполнения подвижного состава (k) принимается равной:
- 0, 2 при пассажиропотоке на маршруте до 2 млн.пасс. в год;
- 0, 3 при пассажиропотоке на маршруте более 2 млн.пасс. в год.
3. Для повышения качества обслуживания пассажиров на маршруте вводится коэффициент k_кч, принимаемый 

равным 1, 2. Данный коэффициент применяется в случае поступления в департамент письменных обращений от заинте-
ресованных лиц об увеличении количества подвижного состава на маршруте, по согласованию с перевозчиком, обслу-
живающим данный маршрут.

 N
max кч

 =N
max

 ∙ k
кч

4. При организации нового маршрута, в случае отсутствия информации о предполагаемом устойчивом пассажиро-
потоке, расчет максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по 
новому маршруту регулярных перевозок, производится по формуле:

 N
max

 = t
o
/ I , где:

N
ma

 – число единиц подвижного состава;
t

o
– время оборота автобуса на маршруте, мин;
ma

I – интервал движения в «час пик», выбирается в диапазоне от 5 до 25 минут.
o

5. Расчетное количество единиц подвижного состава округляется до разряда единиц:
- если при округлении чисел первая из отбрасываемых цифр от 0 до 4, то сохраняемая цифра остается без изменений;
- если при округлении чисел первая из отбрасываемых цифр от 5 до 9, то сохраняемая цифра увеличивается на единицу.
6. Сведения о максимальном количестве транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок 

по маршруту регулярных перевозок вносятся в реестр.
7. Корректировка максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевоз-

ок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с реестром, производится департаментом в случае изменения:
- пассажиропотока на маршруте;
- протяженности маршрута;
- класса транспортных средств.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 25.21.2018 № 10208

Порядок подготовки документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут 

(далее – порядок)
1. Порядок определяет цель и содержание документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут (далее – документ планирования, маршруты, город Сургут).

2. Целью документа планирования является:
1) установление перечня мероприятий по развитию регулярных пассажирских перевозок, организация которых 

отнесена к компетенции департамента;
2) повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения города;
3. Документ планирования содержит перечень мероприятий по развитию регулярных пассажирских перевозок по 

маршрутам:
1) перечень маршрутов с указанием номера, наименования маршрута и вида регулярных перевозок;
2) перечень маршрутов, в отношении которых предусматривается изменение вида регулярных перевозок, дата 

вступления в действие указанных изменений;
3) перечень маршрутов, в отношении которых предусматривается установление, изменение или отмена, с указани-

ем сроков выполнения мероприятия;
4) перечень маршрутов, в отношении которых планируется проведение открытых конкурсов и заключение муни-

ципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам по муниципальным маршрутам, с указанием сроков выполнения мероприятия;

5) перечень маршрутов, в отношении которых планируется проведение открытых конкурсов и выдача свидетель-
ства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок с 
указанием сроков выполнения мероприятия;

6) перечень маршрутов, на которых перевозки пассажиров осуществляются с использованием не менее 1 единицы 
автобусов, оборудованных (адаптированных) для перевозки маломобильных групп населения, в том числе и лиц с огра-
ниченными физическими возможностями.

4. Документ планирования утверждается постановлением Администрации города.
5. Подготовка проекта документа планирования, а также внесение изменений в него осуществляется департаментом.
6. Подготовка проекта документа планирования осуществляется с учетом Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года в части, предусматривающей меро-
приятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

сти 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.4.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Количество карт маршрута регулярных перевозок, выдаваемое юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, определяет-
ся исходя из максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в от-
ношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества
транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены 
транспортных средств в процессе регулярных перевозок.

Резервное количество транспортных средств определяется в отношении каждого класса транспортных 
средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в зависимости от протя-
женности маршрута регулярных перевозок и максимального количества транспортных средств каждого 
класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок».

1.4.6. В пункте 4.1 раздела 4 слова «приказом организатора перевозок» заменить словами «постанов-
лением Администрации города».

1.5. В приложении 2 к постановлению:
1.5.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Решение об установлении, изменении или отмене регулярного муниципального маршрута 

оформляется постановлением Администрации города. Подготовка проекта постановления осуществля-
ется департаментом».

1.5.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со дня включения 

сведений о данном маршруте, предусмотренных подпунктами 1 – 11 раздела 2 приложения 3 к постанов-
лению, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок».

1.5.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается измененным со дня включения све-

дений о данном маршруте, предусмотренных подпунктами 3 – 11 раздела 2 приложения 3 к постановле-
нию, в реестр муниципальных маршрутов регулярных».

1.6. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.7. В приложении 4 к постановлению:
1.7.1. Раздел 1 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«- постановления Администрации города от 15.05.2018 № 3442 «Об утверждении Положения об авто-

матизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут».

1.7.2. После наименования раздела 2 добавить абзац следующего содержания: «Перевозчик обя-
зан:».

1.7.3. Пункты 2.1, 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок, транспортные средства, нахо-

дящиеся на праве собственности или ином законном основании у перевозчика, сведения о котором в от-
ношении данного маршрута включены в реестр.

К управлению транспортным средством, используемым для перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок, допускаются:

1) водитель, заключивший трудовой договор с юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем или одним из участников договора простого товарищества, сведения о которых в отношении дан-
ного маршрута включены в реестр;

2) индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарищества, сведения о кото-
рых в отношении данного маршрута включены в реестр.

2.2. Количество, категория и характеристики транспортных средств, задействованных на маршруте, 
должны соответствовать сведениям, которые в отношении данного маршрута включены в реестр».

1.7.4. Пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Транспортные средства, используемые в рамках муниципального контракта на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, дополнительно должны 
быть оснащены исправными терминалами оплаты автоматизированной системы электронной оплаты про-
езда».

1.7.5. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13. Обеспечить транспортную безопасность транспортных средств, задействованных на регуляр-

ном маршруте. 
При проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на транспортном

средстве, в том числе террористических актов, руководствоваться Правилами взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при 
проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.08.2018 № 943».

1.7.6. Пункт 2.16 раздела 2 дополнить предложением следующего содержания: «Нанесение рекламы 
на передние и боковые стекла транспортного средства не допускается».

1.7.7. Раздел 2 дополнить пунктами 2.20, 2.21 следующего содержания:
«2.20. Обеспечить надлежащее санитарное состояние транспортных средств (чистый салон и кузов

транспортного средства, внешняя коррозия металла кузова менее 15%, сквозная коррозия не допускает-
ся, отсутствие задымления, запаха гари, топлива или табака) и культуру обслуживания пассажиров (объ-
явление остановок, вежливое обращение с пассажирами).

2.21. Информировать департамент об изменении тарифов на регулярные перевозки не позднее 10-и 
дней до даты изменения тарифа».

1.8. Дополнить постановление приложениями 6, 7 согласно приложениям 2, 3 к настоящему поста-
новлению соответственно.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.12.2018 № 10208

Порядок 
формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок (далее – реестр) муниципальной маршрутной сети города Сургута.

2. Все регулярные маршруты муниципальной маршрутной сети города Сургута подлежат включению в реестр.
3. Ведение реестра осуществляется департаментом, установившим данные маршруты. 
4. Ведение реестра обеспечивается на бумажном и электронном носителе. При несоответствии записей на бумаж-

ном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе.

Раздел II. Структура реестра 

В реестр включены следующие сведения:
1) регистрационный номер реестровой записи маршрута;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему департаментом;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального и конечного остановочных пунктов 

по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между оста-

новочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров;
8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды, категории, классы, экологические характеристики, максимальный срок 

эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество пере- возок),
предусмотренные решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, муниципальным кон-
трактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдает-
ся свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для перевозок
по маршруту регулярных перевозок;

11) планируемый интервал отправления транспортных средств из начального и конечного остановочных пунктов по 
маршруту регулярных перевозок;

12) дата начала осуществления регулярных перевозок;
13) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место житель-

ства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществля-
ет перевозки по маршруту регулярных перевозок»;

14) дата вступления в силу решения об изменении вида регулярных перевозок;
15) сведения о приостановлении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
16) период действия маршрута регулярных перевозок;
17) дни отправления транспортных средств в прямом и обратном направлении по маршруту регулярных перевозок;

12
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страции города, а также специалистов, привлекаемых организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, в целях оказания помощи обучающимся.

3.12. Проведение аудита организации психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения в 
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города.

3.13. Обеспечение выполнения отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами,
по осуществлению управления в сфере образования.

4. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.
5. Учреждение осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 3 раздела III настоящего устава, на безвоз-

мездной основе в соответствии с муниципальными правовыми актами, настоящим уставом, решениями учредителя, а
также на основании соглашений с органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администра-
ции города, муниципальными учреждениями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной смете.

IV. Организация деятельности учреждения

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федера-
ции», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О неком-
мерческих организациях», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными Федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, уставом муниципального образования городского округа город Сургут, иными муниципальными правовыми акта-
ми, настоящим уставом.

2. Потребности учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, обеспечи-
ваются за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете, путем заключения контрактов (гражданско-правовых до-
говоров) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Заключение и оплата учреждением контрактов (гражданско-правовых договоров), подлежащих исполнению за
счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных учреждению ли-
митов бюджетных обязательств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Нарушение учреждением указанных требований при заключении контрактов (гражданско-правовых договоров)
является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осущест-
вляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении учреждения.

4. В учреждении издаются локальные акты, регламентирующие его деятельность, в том числе в виде приказов ру-
ководителя учреждения, а также положений, правил, утверждаемых приказами директора, не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам и
настоящему уставу.

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет ответственность за искажение от-
четности, нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ и услуг, пользование которыми может при-
нести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования.

6. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется учредителем, куратором, а также налоговыми и други-
ми органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и учре-
дителем.

V. Имущество и финансовое обеспечение учреждения

1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Земельные участки предоставляются учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
2. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за учреждением имущества осущест-

вляются им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями деятельно-
сти, назначением имущества, договором о порядке использования муниципального имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления.

3. Учредитель вправе в порядке, установленном действующим законодательством, изъять излишнее, неиспользуе-
мое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управле-
ния, и распорядиться им по назначению в рамках своих полномочий.

4. Имущество филиалов и представительств (при их наличии) учитывается на отдельном балансе, входящем в свод-
ный баланс учреждения.

5. Источниками формирования имущества учреждения являются:
- бюджетные средства муниципального образования городской округ город Сургут;
- имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета муниципального

образования городской округ город Сургут на основании бюджетной сметы.
Расходование денежных средств производится учреждением в порядке, установленном бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
7. Средства, полученные от физических и юридических лиц, в том числе от добровольных пожертвований, поступа-

ют в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут.
8. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются.

VI. Управление учреждением

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоя-
щим уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления с учетом мнения органа, представляющего ин-
тересы работников, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и коллективным договором
учреждения.

2. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, который назначается на должность в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города.

Срок полномочий директора определяется трудовым договором, заключенным в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

3. Компетенция руководителя учреждения:
3.1. Осуществляет руководство деятельностью учреждения.
3.2. Выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности учреждения:
- утверждает штатное расписание учреждения по согласованию с куратором учреждения;
- действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы во всех организациях, в судебных

и других государственных органах;
- планирует, организует и контролирует рабочий процесс и организационно-хозяйственную деятельность, отвеча-

ет за качество и эффективность работы учреждения;
- определяет приоритетные направления деятельности учреждения, принципы формирования и использования

его имущества по согласованию с учредителем;
- выдает доверенности;
- открывает и закрывает лицевые счета учреждения в установленном порядке;
- заключает муниципальные контракты (договоры), соответствующие целям деятельности учреждения;
- обеспечивает составление бюджетной сметы учреждения и представление ее на согласование главному распоря-

дителю бюджетных средств в порядке, определенном муниципальным правовым актом;
- обеспечивает составление и своевременное предоставление налоговой, статистической, бухгалтерской, бюджет-

ной отчетности учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности учреждения и решений учредителя, куратора;
- определяет квалификационный состав, принимает на работу и освобождает от должности работников учрежде-

ния, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
- утверждает структуру учреждения и должностные инструкции работников;
- определяет и устанавливает компетенцию заместителей директора;
- применяет к работникам учреждения меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, распоряжения, приказы и дает указания,

обязательные для всех работников учреждения;
- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
- отчитывается перед учредителем, куратором по вопросам деятельности учреждения;
- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности.
4. Руководитель осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.
5. Руководитель несет ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым
договором.

VII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения

1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
3. При ликвидации и реорганизации учреждения кредиторы не вправе требовать досрочного исполнения соответ-

ствующего обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
4. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидацион-

ной комиссией учредителю.
6. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их

прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. При ликвидации учреждения его правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате ис-

полнения судебных решений, является учредитель.
8. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реоргани-

зации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в муни-
ципальный архив.

9. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

VIII. Порядок внесения изменений в устав учреждения

1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым
актом.

2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации.

IX. Заключительные положения

1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения.
2. При возникновении вопросов, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законода-

тельством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города
от 27.12.2018 № 2413

«Об утверждении устава
муниципального казенного учреждения 
для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической
и медико-социальной помощи
«Центр диагностики
и консультирования»
в новой редакции»

Заместитель Главы города
_______________ Н.Н. Кривцов

Устав 
муниципального казенного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования» (новая редакция)

город Сургут                                                                                                                                                                                  2018 год

I. Общие положения

1. Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи «Центр диагностики и консультирования» является некоммерческой организацией, созданной для испол-
нения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации полномочий учредителя. 

Организационно-правовая форма – учреждение, тип – казенное.
Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной

помощи «Центр диагностики и консультирования» (далее – учреждение) создано на основании распоряжения Админи-
страции города от 28.02.2012 № 473 «О создании муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».

2. Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ 
город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута (далее – учредитель).
Куратором учреждения является департамент образования Администрации города (далее – куратор).
Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются учредителем.
3. Полное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».
4. Сокращенное наименование учреждения: МКУ «ЦДиК».
5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут.

II. Правовое положение учреждения

1. Правоспособность учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных учреждению для исполнения его денежных 

обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает главный распорядитель бюд-
жетных средств, в ведении которого находится учреждение.

3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ос-
новным видам деятельности, в пределах бюджетной сметы за счет средств соответствующего бюджета.

4. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
5. Для выполнения уставных целей учреждение имеет право в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации:
5.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития учреждения по согласованию с учредите-

лем, а также исходя из спроса потребителей.
5.2. Осуществлять деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, в пределах бюджетной сметы за счет средств соответствующего бюджета.
5.3. Иметь закрепленное на праве оперативного управления обособленное имущество, от своего имени приобре-

тать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5.4. Заключать контракты и иные договоры с юридическими и физическими лицами в установленном порядке.
5.5. Осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности. 
5.6. Создавать по согласованию с учредителем обособленные подразделения без прав юридического лица (филиа-

лы, представительства), утверждать их положения и назначать руководителей, принимать решения о прекращении их 
деятельности.

5.7. Совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Учреждение не вправе:
- выступать учредителем (участником) юридических лиц;
- предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
- отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия учредителя.
7. Учреждение обязано:
7.1. Осуществлять виды деятельности, в соответствии с предметом и целями, установленными настоящим уставом.
7.2. Составлять бюджетную смету учреждения и обеспечивать ее утверждение в порядке, установленном учредителем.
7.3. Обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных учреждению бюджетных

ассигнований.
7.4. Осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе выполнения утвержденной бюджет-

ной сметы.
7.5. Вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в установленном порядке.
7.6. Предоставлять отчеты и информацию о результатах своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, учредителю, куратору и иным органам в порядке и сроки, установленные учредителем и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.7. Эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать 
его сохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, свя-
занных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

7.8. Обеспечивать:
- выполнение (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий учредителя;
- защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
- учет и сохранность документов постоянного хранения (в том числе, документов по личному составу) и своевре-

менную передачу их на государственное хранение при ликвидации или реорганизации учреждения.
7.9. Осуществлять иные права и нести иные обязанности на основаниях и в порядке, предусмотренных действую-

щим законодательством Российской Федерации.

III. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

1. Предметом деятельности учреждения является осуществление функций территориальных психолого-медико-
педагогических комиссий, оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по во-
просам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения реализации основных общеобразователь-
ных программ, обучения и воспитания обучающихся.

2. Целью реализации предмета деятельности, указанного в пункте 1 раздела III настоящего устава, является содей-
ствие повышению качества общего образования в образовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования Администрации города (дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования) в 
части обеспечения получения без дискриминации качественного образования детьми с особенностями в развитии.

3. Основными видами деятельности учреждения для реализации предмета деятельности, указанного в пункте 1 
раздела III настоящего устава, являются:

3.1. Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18-и лет в целях своевременного выявления особенностей 
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

3.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогиче-
ской помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комис-
сией рекомендаций.

3.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образователь-
ных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других органи-
заций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением.

3.4. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуаль-
ной программы реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида.

3.5. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (обще-
ственно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии.

3.6. Участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

3.7. Взаимодействие с психолого-медико-педагогическими консилиумами организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность.

3.8. Оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая по-
мощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обуче-
ния и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, выявлении и 
устранении потенциальных препятствий к обучению детей по общеобразовательным программам.

3.9. Осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

3.10. Координация и методическое сопровождение деятельности профессиональных педагогических объедине-
ний работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города 
(педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов), а также методических, ин-
новационных, стажировочных муниципальных площадок по направлениям деятельности учреждения.

3.11. Организация и проведение совещаний, семинаров, практических занятий, тренингов и других мероприятий 
для специалистов и педагогических работников организаций, подведомственных департаменту образования Админи-
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Раздел III. Состав, полномочия и порядок работы комиссии

1. Состав комиссии включает председателя, секретаря и членов комиссии.
2. Председатель комиссии:
– руководит деятельностью комиссии, проводит заседания комиссии; 
– определяет время и место работы комиссии, организует контроль за выполнением принятых комиссией решений;
– подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на комиссию задач;
– представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее полномочиям.
3. Секретарь комиссии:
– осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, уведомляет членов комиссии 

(по телефону или факсограммой) о месте, дате и времени проведения комиссии не позднее чем за три дня до начала 
приемки жилых помещений;

– оформляет протоколы заседаний комиссии.
Организует работу по внесению изменений в состав комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями, 

по внесению изменений и дополнений в настоящее положение.
4. В состав комиссии входят представители Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, отдела Государственного пожарного надзора по городу Сургуту, центра Государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора по городу Сургуту, территориального общественного самоуправления, департа-
мента архитектуры и градостроительства, департамента городского хозяйства, управления учёта и распределения жи-
лья, управления по опеке и попечительству Администрации города, иные участники комиссии, в том числе эксперты, 
экспертные органи зации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании (при приемке) присутствует не менее трех членов 
комиссии.

6. Приемка приобретаемых жилых помещений осуществляется путем проверки соответствия их количества, ком-
плектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленными муниципальным контрактом.

7. Приемка приобретаемых жилых помещений осуществляется по исполнении поставщиком обязательств по муни-
ципальному контракту.

8. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствую-
щих членов комиссии. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Секретарь не обладает правом голоса. В случае 
равенства голосов председатель комиссии имеет решающий голос.

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии, участвующими в при-
емке товаров. Если член комиссии имеет особое мнение, оно отражается в протоколе.

10. По итогам проведения приемки жилых помещений комиссией принимается одно из следующих решений:
– жилые помещения поставлены полностью в соответствии с условиями муниципального контракта и (или) предус-

мотренной им технической документацией и подлежат приемке с оформлением соответствующего документа о приемке;
– по итогам приемки жилых помещений выявлены замечания, которые поставщику следует устранить в согласован-

ные с муниципальным заказчиком сроки;
– жилые помещения не поставлены либо поставлены с существенными нарушениями условий муниципального 

контракта и (или) предусмотренной им технической документации, не подлежат приемке.
11. Подписанный членами комиссии протокол наряду с другими предусмотренными законодательством Россий-

ской Федерации документами является основанием для подписания актов приема-передачи жилых помещений по му-
ниципальному контракту между муниципальным заказчиком и поставщиком.

12. Решение комиссии о невозможности приемки жилых помещений является основанием для принятия мер в от-
ношении поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10205 от 25.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
 от 05.06.2017 № 4590 «О создании комиссии по приемке жилых

помещений, приобретаемых в муниципальную собственность в рамках
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.06.2017 № 4590 «О создании комиссии по 
приемке жилых помещений, приобретаемых 

в муниципальную собственность в рамках реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут» изменения, изложив приложения 1, 2

к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соот-
ветственно.

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города от 25.12.2018 № 10205

Состав комиссии 
по приемке жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность 
в рамках реализации муниципальных программ городского округа город Сургут

Основной состав комиссии

Кривцов 
Николай Николаевич

- заместитель Главы города, председатель комиссии

Маникина
Елена Анатольевна

- ведущий специалист отдела муниципальных закупок департамента архитектуры и градостроитель-
ства, секретарь комиссии

члены комиссии:
Позевалова 
Ирина Викторовна

- начальник отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений департа-
мента архитектуры и градостроительства

Бондаренко
Елена Ивановна

- начальник отдела учета нуждающихся в жилье управления учёта и распределения жилья

Федорук 
Татьяна Петровна

- ведущий специалист службы учета и оформления специализированного жилищного фонда, обмена
жилья управления учёта и распределения жилья

Галиев
Виталий Ринатович

- специалист-эксперт отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента го-
родского хозяйства

Абросимова 
Елена Ивановна

- начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского
хозяйства

Бигаев 
Герман Вячеславович

- главный специалист отдела имущественных и личных прав управления по опеке и попечительству

Скворцова
Любовь Владимировна

- член рабочей группы при общественном совете города по общественному контролю за реализаци-
ей органами местного самоуправления Сургута переданного отдельного государственного полно-
мочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей

Резервный состав комиссии

Жердев
Алексей Александро-
вич

- заместитель Главы города, председатель комиссии

Клепикова
Марина Анатольевна

- ведущий специалист отдела муниципальных закупок департамента архитектуры и градостроитель-
ства, секретарь комиссии

члены комиссии:
Стафийчук 
Яна Юрьевна

- главный специалист отдела учета нуждающихся в жилье управления учёта и распределения жилья

Пенская 
Елена Леонидовна

- ведущий специалист службы учета оформления специализированного жилищного фонда, обмена
жилья управления учёта и распределения жилья

Соловей 
Данил Александрович

- специалист-эксперт отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений 
департамента архитектуры и градостроительства

Конева
Вера Владимировна

- главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента го-
родского хозяйства

Давыдова 
Наталья Михайловна

- главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента го-
родского хозяйства

Звягина
Ольга Сергеевна

- заместитель начальника отдела имущественных и личных прав управления по опеке
и попечительству

Представитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты– Мансийского автономного округа – Югры (по 
согласованию).

Представитель отдела Государственного пожарного надзора по городу Сургуту (по согласованию).
Представитель Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Сургуту (по согласованию).
Представитель территориального общественного самоуправления (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 29.12.2018 № 10368

Положение о комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых 
в муниципальную собственность в рамках реализации муниципальных программ

Раздел I. Общие положения

1. Положение о комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность в рам-
ках реализации муниципальных программ (далее – положение) определяет основные задачи, полномочия и порядок 
деятельности комиссии по приемке приобретаемых жилых помещений в целях реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут.

2. Комиссия является постоянно действующей.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, положениями национальных и межго-
сударственных стандартов и другой нормативной и технической документацией, применяемой и действующей на тер-
ритории Российской Федерации, условиями заключенных муниципальных контрактов и настоящим положением.

Раздел II. Основные задачи, права и обязанности комиссии

1. Основными задачами комиссии являются:
– установление соответствия жилых помещений условиям и требованиям заключенного муниципального контракта;
– подтверждение факта исполнения поставщиком обязательств по передаче товаров муниципальному заказчику;
– приемка приобретаемых жилых помещений в целях реализации муниципальных программ «Улучшение жилищ-

ных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, про-
живающих в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства на 2014 – 2030 годы»;

– подготовка отчетных материалов о работе комиссии.
2. Для реализации указанных задач комиссия имеет право:
– запрашивать для выполнения поставленных задач необходимые документы и материалы в установленном порядке;
– проводить анализ представленных поставщиком отчетных документов и материалов, включая товарно-транс-

портные документы, накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорта на товары, сер-
тификаты соответствия, документы, подтверждающие полномочия, промежуточные и итоговые акты о результатах про-
верки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям муниципального контракта, а 
также устанавливать наличие предусмотренного условиями муниципального контракта количества экземпляров и ко-
пий отчетных документов и материалов;

– при необходимости запрашивать у поставщика недостающие отчетные документы и материалы, а также получать 
разъяснения по представленным документам и материалам;

– принимать решение по результатам проведенной приемки товаров.
3. При приемке жилого помещения комиссия должна установить:
– соответствие технических характеристик жилого помещения техническому заданию, технической документации;
– отсутствие задолженности по коммунальным платежам и налогу на имущество на приобретаемые жилые поме-

щения на день регистрации перехода права;
– жилые помещения должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не обременены (не заложе-

ны, не являться предметом судебных споров, не переданы в аренду, не под арестом, иным ограничением), должны от-
сутствовать задолженности по налогу на недвижимость, по оплате за жилые помещения и коммунальные платежи. Жи-
лые помещения не должны иметь скрытых дефектов;

– соответствие жилого помещения типовому проекту (перепланировка или переустройство должны быть согласо-
ваны в установленном порядке);

– наличие оборудования, которое должно быть установлено в жилом помещении в соответствии с техническим па-
спортом. Указанное оборудование должно быть подключенным к предусмотренным коммуникациям, отвечать функци-
ональному назначению, быть пригодным к дальнейшей эксплуатации, не иметь видимых и скрытых дефектов.

Комиссия обязана:
– осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, стандартами, 

инструкциями и настоящим положением;
– оформить и подписать решение в виде акта приема-передачи (отказа в приемке) жилого помещения.
Акт приема-передачи (отказа в приемке) жилого помещения подписываются всеми членами комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 206 от 26.12.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
нием Администрации города от 10.12.2018 № 2253 «О подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации 
города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ИТ.1, Р.4, ОД.3, ОД.10 в результате уменьшения, ИТ.1, Р.4, АД, ОД.3, ОД.10 в результате увели-
чения в районе Пойма-2 города Сургута, в соответствии с постановлением Администрации города от 
28.09.2018 № 7426 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала 
Пойма-2 в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 12.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной по-
чты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 12.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 30.03.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 12.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 30.03.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЗНАЧАЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 26.12.2018 № 206 «О назначении пу-

бличных слушаний», от 26.12.2018 № 207 «О назначении публичных слушаний», от 26.12.2018 
№ 209 «О назначении публичных слушаний», на 12.03.2019 назначены публичные слушания по 
следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.1, Р.4, ОД.3, ОД.10 в ре-
зультате уменьшения, ИТ.1, Р.4, АД, ОД.3, ОД.10 в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, 
в соответствии с постановлением Администрации города от 28.09.2018 № 7426 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте», учитывая ходатай-
ство Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.2 в результате умень-
шения, Ж.1 в результате увеличения в районе поселка Таёжный города Сургута, в целях предоставления 
земельных участков льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, учи-
тывая ходатайство Администрации города.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.7, Р.1 в результате 
уменьшения, АД в результате увеличения в районе поселка Снежный города Сургута, в связи с планиру-
емым размещением объекта «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в 
г. Сургуте», учитывая ходатайство Администрации города.

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

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова
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Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

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

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

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции  от 29.11.2018 № 358-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.2 в результате уменьшения, 
Ж.1 в результате увеличения в районе поселка Таежный города Сургута, согласно приложению к настоя-
щему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 207 от 26.12.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
нием Администрации города от 10.12.2018 № 2252 «О подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации 
города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: Ж.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения в районе поселка Таёжного го-
рода Сургута в целях предоставления земельных участков льготной категории граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2. Провести публичные слушания 12.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66 или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 12.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 30.03.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 12.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 30.03.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 209 от 26.12.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
нием Администрации города от 13.12.2018 № 2307 «О подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации 
города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.7, Р.1 в результате уменьшения, АД в результате увеличения в районе поселка Снежного
города Сургута в связи с планируемым размещением объекта «Улица 4 «З» от Югорского тракта до авто-
мобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте».

2. Провести публичные слушания 12.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66 или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 13.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 30.03.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 13.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 30.03.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

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

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

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции  от 29.11.2018 № 358-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ИТ.1, Р.4, ОД.3, ОД.10 в результа-
те уменьшения, ИТ.1, Р.4, АД, ОД.3, ОД.10 в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, со-
гласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
________________Н.А. Красноярова   ____________________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2019 г.    «_____» ________________ 2019 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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Наверняка ребята будут еще вспоминать, как

вместе с градоначальником водили хоровод, 

участвовали в танцевальном конкурсе, как 

загадывали желания, которые превращались 

в новогодние огоньки, и как потом глава го-

рода взял сундучок с мерцающими детскими 

мечтами и пообещал, что все сделает для 

того, чтобы они были счастливы. 

После театрализованной программы

дети отправились на просмотр нового

спектакля «Северная сказка» от Театра ак-

тера и куклы «Петрушка».

А после праздника в волшебных доми-

ках детей ждали еще и подарки – это рюк-

заки с гостинцами.

Белоснежный новый год
начинается весной

«Уже в мае мы начинаем обсуждать

идею будущего новогоднего представле-

ния, – рассказала директор ТАиК «Петрушка» 

Алена Блинова, – какая будет тема, какое

театрализованное представление и какой 

спектакль мы поставим. Мы придерживаем-

ся своей позиции, что профессиональный 

театр обязательно должен показать и про-

фессиональный творческий продукт – пред-

ставление и спектакль. В этом году ребята на

новогодние праздники увидели «Северную 

сказку». Герои этой сказки – великаны, живу-

щие на Севере, и обычный мальчик, которо-

му приходится бороться с определенными 

человеческими пороками – лень, глупость, 

злость. Дети видят, как ребенок такой же 

как они, преодолевает все эти трудности. Тут 

мы тоже не отошли от своих традиций – это 

очень добрая и поучительная сказка». 

Как рассказала главный режиссер «Пе-

трушки» Галина Коптяева, в этом году 

артистами театра отыграно около ста но-

вогодних утренников, которые посетили 

тысячи детей. А если посчитать праздники, 

организованные на других культурных пло-

щадках, то можно надеяться, что половина 

детского населения побывала в эти дни на 

праздничных представлениях. 

Отдельно хочется отметить удивитель-

ной красоты костюмы, сшитые для празд-

ника в художественной мастерской ТАиК 

«Петрущка» под руководством главного 

художника театра Альбины Швабенланд. 

В них и завораживающая красота зимы, 

и национальный колорит нашего края, и 

праздничное мерцание снега, и необычные 

формы – и каждый костюм достоин высо-

кой оценки театрального искусства, так как 

играет наравне с актером! 

Вернуться в детство
В этот же день состоялась и вторая 

часть «Рождественской елки». В Городском 

культурном центре прошел праздник для 

детей от 11 до 16 лет. На мероприятие в ГКЦ 

были приглашены 100 ребят, ставших побе-

дителями и лауреатами различных творче-

ских конкурсов, научно-исследовательских 

конференций, социально значимых проек-

тов, региональных, всероссийских и между-

народных соревнований.

«В этом зале собрались дети, которые 

добились больших успехов, занимаясь твор-

чеством, наукой и спортом в образователь-

ных учреждениях города. Спасибо вам за 

эти достижения, благодаря которым Сургут 

становится еще более известным даже за 

пределами нашей необъятной страны, – ска-

зал Вадим Шувалов, поздравляя участников 

торжества. – Прекрасно, что у нас есть такие 

дети, ради которых хочется работать не по-

кладая рук. И если бы Дед Мороз мог выпол-

нить мое желание, я бы загадал, чтобы таких 

ребят было еще больше и жилось им еще 

лучше. Желаю, чтобы и в наступившем году 

вы были успешны и счастливы».

Ребята постарше также с нетерпением

ждали и Деда Мороза, и Главу города, ко-

торый с неменьшим удовольствием провел 

свое время в кругу юных сургутян. 

«В это Рождество посетил сразу две Ёлки

– в Филармонии и Городском культурном 

центре. Рад был увидеть по-настоящему 

красочные представления, которые, это 

было заметно, действительно понравились 

ребятам. Признаюсь, я и сам будто бы вновь 

вернулся в детство на несколько часов. Бла-

годарю профессионалов, которые создава-

ли сказку и праздник!» – написал на своей 

странице в социальной сети Глава Сургута. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА
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Скоро у сургутян появится новое место для отдыха

Отметим, что новая благоустроенная на-

бережная у Сургутского госуниверситета яв-

ляется частью реализации большого проекта

по созданию ядра города. Как заверили орга-

низаторы, она станет местом притяжения жи-

телей и визитной карточкой нашего города. 

«Этот участок в форме подковы шири-

ной 30 метров и длиной более километра

будет обустроен в течение ближайших двух

лет, – пояснил Семен Бондаренко. – Ранее

здесь была установлена так называемая

подпорная стенка, сама же местность оста-

валась многие годы необлагороженной.

Этот проект включен в программу «Фор-

мирование комфортной городской среды»

с привлечением средств из трех бюджетов

– федерального, окружного и городского».

Администрация города, как уже сообща-

лось выше, ставит перед собой задачу реа-

лизовать проект благоустройства набереж-

ной у СурГУ за два года. Общая стоимость

работ – 120 миллионов рублей. Понимая, что

казна города не потянет эту сумму полно-

стью, объект включили в программу «Фор-

мирование комфортной городской среды».

Началась работа над новой рекреаци-

онной территорией с проведения рейтин-

гового голосования, на котором выяснили,

что жителям действительно необходима

современная набережная. Затем сургутя-

нам предложили выбрать, каким будет ее

внешний вид и наполнение. Были подготов-

лены два проекта под условными названи-

ями «классика» и «креатив». С большим от-

рывом победил творческий подход к благо-

устройству территории. 

Но стоимость работ по креативному 

проекту оказалась выше, чем у классиче-

ского благоустройства. В настоящее вре-

мя судьба новой набережной зависит от

депутатов: если они поддержат этот уни-

кальный проект, то администрация города

сможет выделить 40 млн рублей, и уже этой

весной начнется строительство объекта.

Как рассказала Ольга Соколова, органи-

зация, которая разрабатывала этот проект,

учла все пожелания и предложила очень

красивый, удобный и современный вид

оформления территории. Вдоль воды будут

установлены малые архитектурные формы

в стиле лофт (отличительная черта этого

стиля – неоштукатуренный кирпич, старое

дерево, необработанный бетон и так далее),

металлическая, каменная или деревян-

ная уличная мебель, пространство, пред-

назначенное для проведения городских

мероприятий. В проекте предусмотрен

зеленый амфитеатр, полоса препятствий с

тренажерами «Капман», экстрим-парк, ве-

лодорожки с парковками, площадки для от-

дыха, воркаут для занятий спортом, детская

и уникальная цельнолитая скейт-площадка.

Планируют разместить различные инстал-

ляции, такие как «Капли нефти» – нату-

ральные огромные валуны, которые будут

исполнять роль скамеек, «Дерево знаний»

– оригинальная месталлическая конструк-

ция, а на некоторых площадках покрытием

будет служить деревянный настил.

Кроме того, будут посажены композиции

из деревьев, которые смогут закрыть ре-

креацию от ветра, что, несомненно, добавит

комфорта всем посетителям набережной.

Сохранен креативный подход и к све-

товому оформлению набережной. Оно

будет многослойным: установят одинар-

ные и двойные фонарные столбы, которые

будут освещать основную зону променада

и велодорожки, точечное освещение от-

дельных площадок, тематических и рас-

тительных композиций, ограждения со

встроенными светильниками и светодиод-

ной лентой.

Кстати, функционал прогулочной зоны

обустроят так, что ее актуальность будет

всесезонной: велосипедные дорожки ста-

нут зимой лыжными, скейт-зона круглого-

дичного использования и так далее.

Следующим этапом реализации благо-

устройства ядра города станет освоение

городского пространства вдоль рука-

вов реки Саймы, от моста возле магазина

«Изида» в сторону Дворца торжеств по обе-

им сторонам среднего рукава реки.

Остается немного подождать, когда уже

можно будет прогуляться по современной

набережной, которая сделает нашу жизнь

красивее, а отдых комфортнее.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Через два года в нашем городе 
появится удивительной красо-
ты место для прогулок – набе-
режная вдоль «островка» СурГУ.
О том, как она будет выглядеть и 
чем удивит сургутян, рассказали 
на брифинге в Администрации 
города директор управления по 
природопользованию и экологии 
Семен БОНДАРЕНКОСемен БОНДАРЕНКО и руководи-
тель управления лесопаркового 
хозяйства и экологической без-
опасности Ольга СОКОЛОВА. Ольга СОКОЛОВА.

С

Воспитатели и волонтеры медицинского 

учреждения подготовили для маленьких сур-

гутян, проходящих здесь лечение, праздник с 

участием Деда Мороза и Снегурочки. Поздра-

вила детей и губернатор Наталья Комарова, 

которую Дед Мороз также признал за свою 

внучку. Дети получили подарки из рук главы 

региона с пожеланиями скорейшего выздо-

ровления. Накануне ребята написали письма 

Деду Морозу, которые персонал медицинско-

го учреждения передал губернатору Югры и 

в окружной департамент здравоохранения.

Ежемесячно в педиатрическом отде-

лении №1 около 200 пациентов проходят 

лечение с бронхо-легочными, неврологи-

ческими, аллергическими заболеваниями.

Заместитель главного врача по организа-

ционно-методической работе Оксана Си-

доркина рассказала: «Сегодня в отделении

находится девять детей, их состояние ста-

бильное. Скоро оформим выписку домой.

Наше отделение оказывает высокотехно-

логичную помощь, рассчитано на 40 коек,

пять из которых находятся в дневном ста-

ционаре. В среднем продолжительность го-

спитализации детей составляет 6-8 дней».

Добавим, в Сургутской городской кли-

нической больнице действует также инфек-

ционное отделение, педиатрическое отде-

ление № 2, в котором медицинскую помощь 

оказывают детям от 1 месяца до 17 лет.

В этот же день Наталья Комарова по-

сетила ребят из числа детей-сирот, полу-

чивших жилье в преддверии Нового года. 

Ключи от однокомнатных квартир общей 

площадью 43 кв. м Глава Сургута Вадим

Шувалов вручил 25 декабря. Наталья Ко-

марова навестила Ирину Речкину, которая

учится в Сургутском политехническом кол-

ледже по специальности «Парикмахерское 

искусство», а жила до этого в квартире при-

емных родителей. Губернатор поздравила с 

новосельем и Виктора Кателли, он также 

студент Сургутского политехнического кол-

леджа, ранее проживал с приемными роди-

телями. «Пять с половиной лет Витя живет 

в нашей семье. У нас двое приемных детей. 

Второго попросил сам Витя, чтобы мы по-

могли еще кому-нибудь. И у нас появился 

Николай из детского дома «Радуга», что в 

Ханты-Мансийске», – поделилась с губерна-

тором мама Виктора. 

– Спасибо вам огромное за ваше до-

брое сердце и желание воспитывать детей, 

– поблагодарила приемных родителей На-

талья Комарова и отметила, что в регионе 

остался всего один детский дом, в котором 

проживают 30 ребят. 

Затем губернатор Югры посетила детей

с ограниченными возможностями здоровья 

– Артемия Василева и Амелию Хомчен-

ко – на дому. Малыши получили подарки в 

рамках всероссийской благотворительной 

акции «Мечтай со мной», посвященной под-

ведению итогов Года волонтера.

Мама Артемия Василева от имени сына

написала письмо с заветными желаниями 

Деду Морозу. В послании она попросила 

массажный стол, а также рассказала о глав-

ной мечте ребенка – увидеть Деда Мороза. 

Оба желания маленького Артемия сбылись.

Амелии Хомченко губернатор вместе с

Дедом Морозом вручили большой куколь-

ный домик и сладкий новогодний подарок. 

У Амелии редкое генетическое заболевание 

«фенилкетонурия классическая», которое 

обязывает ее сидеть на жесткой диете. С са-

мого рождения девочка переведена на спе-

циальное питание, которым обеспечивает 

государство. «Амелия – ты настоящий герой, 

с тобой очень приятно общаться. Так дер-

жать!», – сказала девочке Наталья Комарова.

 Андрей АНТРОПОВ
по информации Управления
документационного и
информационного обеспечения
Администрации города Сургута
Фото Рамиля НУРИЕВА

В ходе рабочей поездки в Сур-
гут 29 декабря губернатор Югры
Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА посетила 
педиатрическое отделение №1
Сургутской городской клиниче-
ской больницы, где поздравила
юных пациентов с наступающим
праздником, а также побывала в
гостях у ребят из числа детей-си-
рот, получивших жилье и семьях
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Новогодние подарки
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2399 от 26.12.2018

Об утверждении устава муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка» в новой

редакции
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 10.10.2018 № 1773
«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 41 «Рябинушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик»:

1. Утвердить устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 41 «Рябинушка» в новой редакции (прилагается).

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 41 «Рябинушка» Парфеновой Лидии Эрвиновне зарегистрировать устав учреждения в соответ-
ствующих территориальных органах Федеральной налоговой службы.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города
от 26.12.2018 № 2399

«Об утверждении устава
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 41
«Рябинушка» в новой редакции»

Заместитель Главы города
_______________ Н.Н. Кривцов

Устав 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 41 «Рябинушка» (новая редакция)
город Сургут                                                                                                                                                         2018 год

Раздел I. Общие положения

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка» является
некоммерческой образовательной организацией.

Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное.
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка» (далее –

учреждение) реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик» на основании распоряжения Администрации города от 10.10.2018
№ 1773 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
41 «Рябинушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 84 «Одуванчик».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 41 «Ря-
бинушка» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41
«Рябинушка» на основании распоряжения Администрации города от 14.03.2014 № 620 «О переименовании муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций города Сургута».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 41 «Ря-
бинушка» создано на основании распоряжения Администрации города от 09.03.2011 № 459 «Об изменении типа муни-
ципальных образовательных учреждений в целях создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений».

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида II категории № 41
«Рябинушка» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития де-
тей II категории № 41 «Рябинушка» на основании распоряжения Администрации города от 19.10.2009 № 3178 «О переи-
меновании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида II ка-
тегории № 41 «Рябинушка».

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 41 «Рябинушка» присвоен госу-
дарственный статус муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида II категории № 41 «Рябинушка» на основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2008 № 839 «О государственной аккредитации муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка».

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка» создано на основании
приказа департамента образования и науки Администрации города от 16.03.2004 № 506 «Об учреждении муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения».

3. Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут.
Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута (далее – учредитель).
Куратором учреждения является департамент образования Администрации города (далее – куратор).
Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются учредителем.
4. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 41 «Рябинушка».
Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 41 «Рябинушка».
5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, город Сургут.
6. В учреждении функционирует структурное подразделение без образования юридического лица – консультацион-

ный центр, созданный для родителей (законных представителей) детей, получающих дошкольное образование в форме 
семейного образования с целью оказания методической, психолого– педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

Консультационный центр организует свою деятельность в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.
7. В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения без образования юридического лица

в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими их деятельность.
8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ре-

бенка, Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, федеральными законами «Об образова-
нии в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О некоммерческих орга-
низациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», иными зако-
нами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут и иными муниципальными правовыми актами, настоящим уставом.

Раздел II. Правовое положение учреждения

1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет закрепленное за ним на пра-
ве оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его государственной регистрации.
3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием осуществляет де-

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

4. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения на русском языке. Учреждение вправе иметь
штамп и бланки со своим наименованием.

5. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учреждения с момента выдачи ему лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности.

6. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-эконо-
мической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

7. В учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допу-
скаются.

8. Учреждение обладает правами, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

9. Права, обязанности и ответственность работников учреждения устанавливаются законодательством Российской
Федерации, трудовыми договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором.

Раздел III. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

1. Предметом деятельности учреждения являются единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и создание условий для реализации права на образование.

2. Цели деятельности учреждения:
2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования.
2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – до-

полнительным общеразвивающим программам различных направленностей.
2.3. Осуществление присмотра и ухода за детьми.
2.4. Осуществление образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам дошколь-

ного образования.
3. Виды деятельности учреждения:
– основная деятельность учреждения;
– оказание платных образовательных услуг;
– приносящая доход деятельность.
4. Основная деятельность учреждения.
4.1. К основной деятельности учреждения относится:
– образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, адаптированным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

– образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным об-
щеразвивающим программам различных направленностей;

– предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и консультатив-
ной помощи.

4.2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке.
4.3. Учреждение осуществляет основную деятельность в соответствии с муниципальным заданием и не вправе от-

казаться от его выполнения.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его вы-

полнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
5. Оказание платных образовательных услуг.
5.1. Учреждение вправе оказывать за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, которые представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет указанных 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных услуг регулируются локальным нормативным ак-
том учреждения.

5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета. Средства, полу-
ченные учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

5.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную дея-
тельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субси-
дии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

5.4. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 
учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

5.5. Доход от платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и уставными целями.

6. Приносящая доход деятельность.
6.1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
6.2. К приносящей доход деятельности относится:
– сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативно-

го управления за учреждением;
– услуги оздоровительного и досугового характера: проведение занятий в различных секциях, объединениях, груп-

пах по укреплению здоровья.
6.3. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-

стоятельное распоряжение учреждения.
7. Вопросы, касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности, оказания платных образо-

вательных услуг, осуществления приносящей доходы деятельности, не урегулированные настоящим уставом, регулиру-
ются локальными нормативными актами учреждения.

Раздел IV. Управление учреждением

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на осно-
ве сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

2. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения (далее – заведующий), 
который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.

Заведующий назначается учредителем.
Срок полномочий заведующего определяется трудовым договором.
3. Компетенция заведующего:
3.1. Действует без доверенности от имени учреждения, представляет его во всех организациях, в судебных и иных 

государственных органах.
3.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс и организационно-хозяйственную деятель-

ность, отвечает за качество и эффективность работы учреждения.
3.3. Утверждает основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образо-

вания, в том числе адаптированные образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеоб-
разовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы различных направленностей.

3.4. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития учреждения.
3.5. Осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, распределяет 

должностные обязанности; налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах выделенного учредителем фонда зара-
ботной платы, устанавливает заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно нормативным правовым актам.

3.7. Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками учреждения.
3.8. Распоряжается имуществом учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспе-

чивает рациональное использование финансовых средств.
3.9. Обеспечивает сохранность имущества, переданного учреждению в оперативное управление, рациональное

использование субсидий, выделяемых учреждению, а также средств, поступающих из других источников.
3.10. Осуществляет систему внешних связей учреждения, необходимых для его успешного функционирования и 

развития.
3.11. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, органи-

зациями, родителями (законными представителями), общественностью.
3.12. Принимает участие в совещаниях, конференциях и других мероприятиях.
3.13. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат в учреждении.
3.14. Консультирует работников учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

функционирования и развития учреждения.
3.15. Самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей деятельности и не отнесенные к компетенции 

коллегиальных органов управления учреждения либо учредителя.
4. Заведующий несет ответственность:
4.1. Перед воспитанниками, их родителями (законными представителями), государством, обществом, учредителем 

за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
учреждения в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требования-
ми, трудовым договором и настоящим уставом.
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-4/9 от 09.01.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации 
города от 26.12.2016 № 341 «О порядке взаимодействия департамента

финансов при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»
В целях уточнения порядка взаимодействия департамента финансов при осуществлении контроля, предус-

мотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 26.12.2016 № 341 «О порядке взаимодействия 

департамента финансов при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт «б» пункта 1.6 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«б) субъектов контроля (в части бюджетных учреждений, осуществляющих закупки в соответствии с частью 1 статьи 

15 Федерального закона, муниципальных автономных учреждений, осуществляющих закупки в соответствии с частью 4 
статьи 15 Федерального закона), на предмет непревышения объема финансового обеспечения, содержащегося в планах 
закупок, над показателями выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом, отраженных в таблице 2.1 пункта 8 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.07.2010 № 81н»;

1.2. Подпункт «в» пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«в) субъектов контроля (в части муниципальных унитарных предприятий), на предмет непревышения объема финан-

сового обеспечения, содержащегося в планах закупок, над суммой бюджетного обязательства получателя бюджетных 
средств, заключившего соглашение о предоставлении муниципальному унитарному предприятию субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.3. В подпункте «д» пункта 1.7 приложения к приказу слова «муниципальным автономным учреждениям» исключить;
1.4. В пункте 1.12 приложения к приказу после слов «департамент финансов» добавить слова «в течение трех рабочих 

дней со дня направления объекта контроля на согласование в департамент финансов».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2018. 
3. Управлению исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
– в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для направления в ре-

гистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
– в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финансов Смол-

дыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова
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4.2. Перед учреждением в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки
без согласия учредителя.

4.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, локальными нормативными актами учреждения и трудовым договором.

5. К коллегиальным органам управления учреждения относятся:
– общее собрание работников учреждения;
– управляющий совет учреждения;
– педагогический совет учреждения.
В учреждении могут формироваться и другие коллегиальные органы управления.
6. Общее собрание работников учреждения.
6.1. Общее собрание работников учреждения (далее – общее собрание) является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления учреждения, который включает в себя весь трудовой коллектив учреждения.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава работников

учреждения. Срок действия полномочий общего собрания не ограничен.
6.2. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Каждый

член общего собрания имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является голос председателя со-
брания.

6.3. Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не противоречащее законодательству Россий-
ской Федерации, является обязательным.

6.4. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. О повестке дня, времени и ме-
сте его проведения должно быть объявлено не менее чем за 7 календарных дней.

Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством голосов работников учреждения
до начала обсуждения текущих вопросов повестки. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания –
один календарный год. В случае отсутствия избранных председателя и (или) секретаря общего собрания, производится
процедура избрания нового председателя и (или) секретаря.

6.5. К компетенции общего собрания относится:
– обсуждение и принятие коллективного договора, изменений и дополнений, вносимых в коллективный договор;
– избрание выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-

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

– заслушивание отчета заведующего по итогам работы учреждения;
– принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам реше-

ний по другим вопросам деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждения.
6.6. Вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания, не урегулированные настоящим уставом, регламенти-

руются локальным нормативным актом учреждения.
7. Управляющий совет учреждения.
7.1. Управляющий совет учреждения (далее – управляющий совет) является коллегиальным органом управления

учреждения, имеющим полномочия по решению отдельных вопросов функционирования и развития учреждения, реа-
лизующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления.

В управляющем совете представлены интересы всех участников образовательного процесса и иных лиц, заинтере-
сованных в развитии учреждения.

7.2. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
На основе выборов определяются члены управляющего совета из числа работников учреждения и родителей (за-

конных представителей) воспитанников учреждения.
Заведующий входит в состав управляющего совета по должности.
7.3. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей культурной, научной, обще-

ственной, в том числе благотворительной, деятельностью, деятельностью в сфере образования, представителей организа-
ций и других лиц.

7.4. Члены управляющего совета избираются сроком на 3 года.
7.5. Управляющий совет избирает из своего состава председателя. Работники учреждения (в том числе заведую-

щий) не могут быть избраны председателем управляющего совета.
7.6. Компетенция управляющего совета:
– определение приоритетных направлений развития учреждения;
– согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образова-

ния, в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования, дополнительных общеобразо-
вательных программ – дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей;

– информирование участников образовательного процесса и местного сообщества о своей деятельности и прини-
маемых решениях;

– участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательного процесса;
– участие в организации и проведении мероприятий образовательного характера для воспитанников;
– рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных условий обуче-

ния, воспитания и труда в учреждении;
– подготовка совместно с заведующим информационных и аналитических материалов о деятельности учреждения

для опубликования их на официальном сайте учреждения в сети Интернет (публичный доклад, отчет о результатах самооб-
следования);

– контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укре-
пления здоровья воспитанников, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения;

– осуществление иных полномочий в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, регулирующим
деятельность управляющего совета, принятым на заседании управляющего совета.

7.7. Порядок организации деятельности управляющего совета:
– заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Гра-

фик заседаний управляющего совета утверждается председателем управляющего совета, который избирается на пер-
вом заседании, в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. Председатель управляющего совета мо-
жет созвать внеочередное заседание на основании поступивших к нему от членов управляющего совета заявлений;

– решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании присутствовали не менее половины
его членов;

– каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя;

– решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов управляющего совета и оформляются протоколом;

– протокол заседания управляющего совета подписывается председателем и секретарем.
7.8. Члены управляющего совета учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
7.9. Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для заве-

дующего учреждением.
Заведующий может принять решение об обязательности исполнения решений управляющего совета участниками

образовательного процесса, работниками учреждения.
7.10. Вопросы, относящиеся к деятельности управляющего совета, не урегулированные настоящим уставом, регла-

ментируются локальным нормативным актом учреждения.
8. Педагогический совет учреждения.
8.1. Педагогический совет учреждения (далее – педагогический совет) является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления учреждения, создается для рассмотрения вопросов образовательной деятельности с вос-
питанниками и методической работы с педагогическим персоналом учреждения.

8.2. В педагогический совет входят все педагогические работники учреждения. Другие работники учреждения, меди-
цинский персонал, а также родители (законные представители) могут входить в педагогический совет с правом совеща-
тельного голоса.

8.3. В педагогический совет входят заместители заведующего по учебно-воспитательной работе и заведующий, ко-
торый председательствует на заседаниях совета.

8.4. Педагогический совет учреждения избирает из своего состава секретаря.
8.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом работы, по мере необходимо-

сти, но не реже трех раз в течение учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
педагогического совета.

Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава
педагогических работников учреждения.

Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время.
Заседания педагогического совета протоколируются, протокол подписывает председатель и секретарь совета.
8.6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствую-

щих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
8.7. К компетенции педагогического совета относится:
– определение направлений образовательной деятельности;
– разработка и принятие основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного

образования, в том числе адаптированных образовательных программ дошкольного образования, дополнительных об-
щеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей, а также
программы развития учреждения;

– обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование образовательной
деятельности учреждения;

– обобщение, организация распространения и внедрения педагогического опыта, в том числе и педагогических ра-
ботников учреждения;

– рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;
– обсуждение и принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации решений по любым вопро-

сам, касающимся содержания образования в учреждении;
– рассмотрение отчетов заведующего о создании условий для реализации образовательной программы дошколь-

ного образования, образовательных услуг;
– принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам

решений по другим вопросам педагогической деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов
управления учреждения.

8.8. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для за-
ведующего.

Заведующий может принять решение об обязательности исполнения решений педагогического совета участника-
ми образовательных отношений, работниками учреждения.

8.9. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулированные настоящим уставом, регла-
ментируются локальным нормативным актом учреждения.

Раздел V. Имущество и финансовое обеспечение учреждения

1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуще-
ством в соответствии с назначением имущества, своими уставными целями, законодательством Российской Федерации.

3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закре-
пленным за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Земельные участки предоставляются учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде субсидий, предоставляемых учредителем: субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг физическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
субсидий на иные цели.

6. Источниками формирования имущества учреждения являются:
– имущество, переданное учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке учре-

дителем;
– имущество, приобретаемое учреждением за счет финансовых средств, выделяемых учредителем;
– имущество, приобретаемое учреждением за счет имеющихся у него финансовых средств, в том числе за счет до-

ходов, получаемых от оказания платных образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятельности;
– имущество, приобретаемое учреждением за счет безвозмездных поступлений, добровольных пожертвований,

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
7. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закреплен-

ное за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества, и распорядиться им по назначению в рамках своих полномочий.

8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется.

9. Учреждение имеет право совершать крупные сделки с согласия учредителя, сделки, в совершении которых име-
ется заинтересованность, после одобрения их учредителем.

10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совер-
шать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

11. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе государственных (в том числе ведомствен-
ных), региональных и местных нормативов в расчете на одного ребенка. Нормативы финансового обеспечения должны 
также учитывать затраты, не зависящие от количества детей.

12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключе-
нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учрежде-
нием за счет средств, выделенных учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основа-
ниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества уч-
реждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсиди-
арную ответственность несет учредитель.

13. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а так-
же имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам учреждения, передается ликвидационной комиссией учредителю.

Раздел VI. Локальные нормативные акты

1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в порядке, который предусматривает функционирование в учреждении следующих 
моделей:

– принятие локальных нормативных актов заведующим единолично;
– принятие локальных нормативных актов заведующим с учетом мнения уполномоченного коллегиального органа

управления учреждения.
2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема (зачисления) детей, режим занятий вос-
питанников, порядок и основания перевода, отчисления воспитанников, порядок оформления возникновения и пре-
кращения отношений между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников учреждения, а также в порядке
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение представительного органа ра-
ботников.

4. Локальные нормативные акты учреждения, утвержденные заведующим, обязательны для исполнения всеми ра-
ботниками учреждения.

Родители (законные представители) обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требова-
ния локальных нормативных актов учреждения, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регла-
ментации образовательных отношений и оформления возникновения и прекращения этих отношений.

5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работников учреждения по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо при-
нятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене учреждением.

6. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, родителей (законных представителей) воспи-
танников с затрагивающими их интересы локальными нормативными актами учреждения.

Раздел VII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения

1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на ос-

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

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

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

5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реорганиза-
ции в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в муници-
пальный архив.

6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесения 
сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.

Раздел VIII. Порядок внесения изменений в устав учреждения

1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом. 

2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации.

Раздел IX. Заключительные положения

1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения и родителей (законных представи-
телей) воспитанников.

2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, родителей (законных представителей) воспи-
танников с настоящим уставом.

3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения.
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О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных обьектах
ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА – хороший вариант для того, чтобы замечательно провести время на свежем возду-
хе. Особенно этот отдых полностью раскрывает свою сущность, если рыбак остается ночевать в палатке. 
Однако, находясь на льду, не стоит забывать о безопасности.

Большую опасность таят в себе полыньи. Их можно заметить по различным пятнам, имеющим неяр-
кий оттенок. К тому же, в этих местах будут маленькие снежные пленки. В целях предупреждения несчаст-
ных случаев и гибели людей на водных обьектах города, в местах открытой воды на реке Обь установле-
ны предупреждающие знаки «Опасно! Полынья!».

Вот список мест, на которых не нужно находиться и минуты:
– место водоема с быстрым течением;
– другие источники воды, впадающие в реки. Такие места сразу бросаются в глаза и их невозможно

не заметить;
– растительность, пробившая поверхность водоема. Стоит отметить, что некоторые растения могут

немного выходить за пределы льда. Из-за этого заметить их крайне проблематично. Однако, увидев даже
такую растительность, необходимо держаться от этого места подальше;

– большие скопления снега на небольшом участке. В таком месте лед и без человеческого влияния
могут треснуть.

Многие люди и рыбаки не любят тратить время, проверяя прочность льда. Некоторые из них прове-
ряют поверхность водоема своим телом или ударом возле себя ногой, однако, такой поступок опасен, 
как и вообще бездействие. Удар ноги может сломать тонкий лед, вследствие чего человек просто окажет-
ся под водой.

Использование пешни облегчит проверку толщины поверхности водоема. Если удар пешней не про-
бил выбранное место, то можно смело идти вперед. Однако, если пешня сломала ледяной покров, туда 
идти ни в коем случае нельзя.

Любящие зимнюю рыбалку родители, конечно, привьют эту любовь и своим детям. Но перед тем, как 
взять ребенка порыбачить зимой, необходимо полностью подготовить его ко всем трудностям, чтобы тот 
никогда не паниковал и соблюдал меры безопасности.

В зимнее время, любимым развлечением для детей является катание с горок. Местом для таких раз-
влечений стала и поверхность водоема. Чтобы избежать появления различных травм у ребенка или по-
паданий под лед, нужно заранее поговорить с ребенком о мерах безопасности при подобных развлече-
ниях.

Уважаемые жители и гости города Сургута! Помните: соблюдение мер предосторожности на льду –
главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10367 от 29.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных объектов на территории муниципального

образования городской округ город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности», постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута», распоряжением Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях упоря-
дочения размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
(с изменениями от 18.10.2012 № 8143, 29.03.2013 № 2119, 17.03.2014 № 1783, 05.05.2015 № 2945, 13.07.2016 № 5222) 
следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-

разования городской округ город Сургут».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 29.12.2018 № 10367

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут

№ 
п/п

Наименование субъекта
торговли

Юридический
адрес субъекта

торговли

Количество
размещенных 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Месторасположение 
нестационарного торгового

объекта
Вид объекта

Специализация 
(ассортимент
реализуемой
продукции)

Площадь
нестационар-

ного торгового
объекта (кв. м)

Площадь 
земельно-

го участ-
ка* (кв. м)

Собственник земельного участка, 
на котором расположен

нестационарный торговый 
объект

Срок, период размещения
нестационарного торгового объекта

1 ИП Мурадян Грайр
Мацакович

город Сургут 1 микрорайон 2,
ул. 60 лет Октября, д. 8у р

киоск ремонт обуви 7,9 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.07.2018 № 45-08-55/18-0 (25.06.2018 – 25.06.2023) р ур у

2 ИП Андрян Давид
Хачикович

город Сургут 1 микрорайон 8,
ул. Майская, д. 13/1у

киоск ремонт обуви 7,26 7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 18.07.2018 № 45-08-65/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023) р ур у

3 ИП Смоленский Василий 
Васильевич

город Сургут 1 микрорайон 8,
ул. Республики, д. 78/1у у

киоск ремонт обуви 9,73 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 28.09.2018 № 56-08-4/18-0 (19.09.2018 – 19.09.2023) р ур у

4 ИП Конинян Ваничка 
Ваникович

город Сургут 1 микрорайон 9-10,
ул. Энергетиков, д. 11у р

киоск ремонт обуви 7,5 7,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 07.12.2018 № 56-08-6/18-0 (14.11.2018 – 15.06.2023) р ур у

5 ИП Гаспарян Сергей
Шагенович

город Сургут 1 микрорайон 10,
ул. Энергетиков, д. 5у р

киоск ремонт обуви 7,04 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 21.12.2018 № 56-08-8/18-0 (14.12.2018 – 14.12.2023) р ур у

6 ИП Галдунц Камо 
Мишаевич

город Сургут 1 микрорайон 11А,
ул. Профсоюзов, д. 24у р ф

киоск ремонт обуви 8,83 7,92 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.01.2018 № 01-37-1/18-0 (12.12.2017 – 12.12.2022) р ур у

7 ИП Григорян Валерий 
Альбертовичр

город Сургут 1 микрорайон 13,
проспект Мира, д. 16р р

киоск ремонт обуви 12,04 11,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 01.06.2018 № 45-08-21/18-0 (14.05.2018 – 14.05.2023) р ур у

8 ИП Захарян Сейран
Владикович

город Сургут 1 микрорайон 15А,
ул. Островского, д. 26/1у р

киоск ремонт обуви 18 18 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 05.06.2018 № 45-08-26/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023) р ур у

9 ИП Захарян Владик 
Арсеновичр

город Сургут 1 микрорайон 16А,
ул. Маяковского, д. 37у

киоск ремонт обуви 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 05.06.2018 № 45-08-24/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023) р ур у

10 ИП Григорян Валерий 
Альбертовичр

город Сургут 1 микрорайон 17,
ул. 30 лет Победы, д. 9у

киоск ремонт обуви 7,59 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 01.06.2018 № 45-08-22/18-0 (14.05.2018 – 14.05.2023) р ур у

11 ИП Григорян Диана
Георгиевнар

город Сургут 1 микрорайон 17,
ул.30 лет Победы, д. 5у

павильон ремонт обуви 20,18 22,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 29.06.2018 № 45-08-44/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) р ур у

12 ИП Загиров Беюкага Омар
оглы

город Сургут 1 микрорайон 25, проспект 
Комсомольский, д. 21 

киоск ремонт обуви 8,86 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 29.06.2018 № 45-08-45/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) р ур у

13 ИП Онанян Элиза Гайковна город Сургут 1 микрорайон 28,
ул.Рыбников, д. 22у

 павильон ремонт обуви 28 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 23.05.2018 № 45-08-20/18-0 (04.05.2018 – 04.05.2023) р ур у

14 ИП Алакпаров Ибад
Амирхан оглыр

город Сургут 1 микрорайон 33,
ул. 30 лет Победы, д. 37/1у

киоск ремонт обуви 6 6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

15 ИП Шакарян Анаит 
Липаритовнар

город Сургут 1 микрорайон 34, ул. Быстринская 
(улица Маяковского, д. 34А)у

киоск ремонт обуви 7,4 7,04 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 02.07.2018 № 45-08-48/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) р ур у

16 ИП Григорян Арарат 
Альбертир

город Сургут 1 микрорайон А,
ул. Магистральная, д. 24у р

киоск ремонт обуви 11,97 13,8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 05.06.2018 № 45-08-25/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023) р ур у

17 ИП Айвазян Авак Авакович город Сургут 1 микрорайон А,
ул. Ленинградская, д. 1у р

 павильон ремонт обуви 21 21 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.08.2018 № 45-08-75/18-0 (23.07.2018 – 23.07.2023) р ур у

18 ИП Захарян Владик 
Арсеновичр

город Сургут 1 микрорайон Центральный, 
проспект Ленина, д. 27р

киоск ремонт обуви 11,25 10,89 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 05.06.2018 № 45-08-23/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023) р ур у

19 ИП Смоленский Василий 
Васильевич

город Сургут 1 микрорайон ПИКС, 
ул. Крылова, д. 21у р

киоск ремонт обуви 9,68 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 28.09.2018 № 56-08-3/18-0 (19.09.2018 – 19.09.2023) р ур у

20 ИП Оганесян Эдвард 
Артаваздовичр

город Сургут 1 микрорайон 17,
ул. 30 лет Победы, д. 9у

киоск ремонт кожгаланте-
рейных изделийр

6,8 6,6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 29.06.2018 № 45-08-46/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) р ур у

21 ИП Юлдашев Дониёр 
Расуловичу

город Сургут 1 микрорайон А,
ул. Магистральная, д. 28у р

павильон изготовление ключей,
ремонт обувир у

21,86 20,93 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 25.07.2018 № 45-08-69/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023) р ур у

22 ИП Егшатян Ваник 
Камсаровичр

город Сургут 1 микрорайон А,
ул. Магистральная, д. 24у р

киоск ремонт кожгаланте-
рейных изделийр

13,93 13 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 22.01.2018 № 01-37-16/18-0 (15.12.2017 – 15.12.2022)  р ур у

23 ООО «Фирма Галактика» г. Сургут, ул.
Технологическая, д. 

15

1 микрорайон 8, ул. Энергетиков, 
у входа в парк «Энергетиков»

киоск цветы 8,14 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.08.2018 № 45-08-80/18-0 (20.07.2018 – 20.07.2023) 

24 ИП Багиров Заур Гасан 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 8, ул. Майская киоск овощи-фрукты 10,3 11,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 13.07.2018 № 45-08-64/18-0 (05.07.2018 – 05.07.2023) р ур у

25 ИП Гулиев Габиб Ахмед
оглы

город Сургут 1 микрорайон 11, ул. Бахилова,
у дома № 3у

киоск цветы 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 26.12.2018 № 56-08-9/18-0 (18.12.2018 – 20.07.2023) р ур у

26 ООО «Фирма Галактика» г. Сургут, ул.
Технологическая, д. 

15

1 микрорайон 14, ул. Островского, 
у дома 14

киоск овощи-фрукты 10,8 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.08.2018 № 45-08-78/18-0 (20.07.2018 – 20.07.2023) 

27 ООО «Фирма Галактика» г. Сургут, ул.
Технологическая, д. 

15

1 микрорайон 25,
проезд Первопроходцев, д. 7/2

киоск овощи-фрукты 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 13.11.2018 № 56-08-5/18-0 (26.10.2018 – 26.10.2023) 

28 ООО Торгово-розничное 
предприятие 

«Информпечать»ф р

г. Сургут, ул.
Островского, д. 37/1,

офис 108ф

1 микрорайон 4, улица
Энтузиастов, д. 30 (остановка

«Музыкальное училище»)у у

киоск периодическая
печать

6,76 7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.02.2018 № 01-37-29/18-0 (24.01.2018 – 31.12.2019) 

29 ООО Торгово-розничное 
предприятие 

«Информпечать»ф р

г. Сургут, ул.
Островского, д. 37/1,

офис 108ф

1 микрорайон 5А,
ул. Игоря Киртбая, д. 17

(остановка «5А микрорайон»)р р

киоск периодическая
печать

9,92 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.07.2018 № 45-08-56/18-0 (25.06.2018 – 31.12.2019) 

30 ИП Гнусарева Алла
Александровнар

город Сургут 1 квартал 6, ул. Энергетиков киоск периодическая
печать

6,76 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.06.2018 № 45-08-27/18-0 (11.05.2018 – 11.05.2023) р ур у

31 ООО Торгово-розничное 
предприятие 

«Информпечать»ф р

город Сургут, ул. 
Островского, д. 37/1,

офис 108ф

1 микрорайон 7,
улица Декабристов, д. 9

киоск периодическая
печать

6,76 7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 08.06.2018 № 45-08-31/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023) 

32 ООО Торгово-розничное 
предприятие 

«Информпечать»ф р

город Сургут, ул. 
Островского, д. 37/1,

офис 108ф

1 микрорайон 7,
проспект Ленина, д. 35

киоск периодическая
печать

6,76 6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 08.06.2018 № 45-08-30/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023) 

33 ООО Торгово-розничное
предприятие

«Информпечать» ф р

город Сургут, ул. 
Островского, д. 37/1,

офис 108ф

1 микрорайон 8,
ул. Республики, д. 72

киоск периодическая
печать

9 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 21.04.2014 № 216 (28.05.2014 – 
27.04.2019) 

34 ИП Гнусарева Алла
Александровнар

город Сургут 1 микрорайон 17,
ул. 30 лет Победы, д. 7у

киоск периодическая
печать

9,69 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 18.07.2018 № 45-08-66/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023) р ур у

35 ОАО «Распространения, 
обработки сбора печати
Челябинской области»

г. Челябинск, ул. 
Худякова, д. 10

1 микрорайон 23,
ул. Геологическая, д. 9

киоск периодическая
печать

9 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 12.05.2014 № 262 (06.05.2014 – 
05.04.2019) 

36 ИП Гнусарева Алла
Александровнар

город Сургут 1 микрорайон 23,
ул. Федорова, д. 69у р

киоск периодическая
печать

6,76 8,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.06.2018 № 45-08-29/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023) р ур у

37 ООО «Фирма Галактика» г. Сургут, ул.
Технологическая, д. 

15

1 микрорайон 8, ул. Майская,
у дома 8А

киоск овощи-фрукты 9,48 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.08.2018 № 45-08-77/18-0 (20.07.2018 – 20.07.2023) 

38 ООО Торгово-розничное 
предприятие 

«Информпечать»ф р

город Сургут, ул. 
Островского, д. 37/1,

офис 108ф

1 микрорайон 25, проспект 
Комсомольский, д. 21 (остановка 

«Магазин «Москва»)

киоск периодическая
печать

6,76 7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 08.06.2018 № 45-08-32/18-0 (16.05.2018 – 31.12.2019) 

39 ООО Торгово-розничное
предприятие

«Информпечать» ф р

г. Сургут, ул.
Островского, д. 37/1,

офис 108ф

1 микрорайон 33, ул. 30 лет
Победы, д. 39 (остановка,

нечетная сторона)р

киоск периодическая
печать

6,76 9 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.07.2018 № 45-08-59/18-0 (25.06.2018 – 31.12.2019) 

40 ИП Гнусарева Алла
Александровнар

город Сургут 1 микрорайон А,
проспект Ленина, д. 45р

киоск периодическая
печать

6,76 6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.06.2018 № 45-08-28/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023) р ур у

41 ИП Гнусарева Алла
Александровна

город Сургут 1 микрорайон
Железнодорожников,

ул. Грибоедова, д. 1 (остановка, 
нечетная сторона)р

киоск периодическая
печать

10,8 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.07.2018 № 45-08-67/18-0 (09.07.2018 – 31.12.2019) 

42 ИП Гнусарева Алла
Александровнар

город Сургут 1 хоззона, ул. Маяковского (оста-
новка «УВД», четная сторона)р

киоск периодическая
печать

10,8 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 03.08.2018 № 45-08-73/18-0 (23.07.2018 – 31.12.2019) р ур у

43 ИП Пономарева Ирина
Александровнар

город Сургут 1 микрорайон 5А,
ул. Губкина, д. 1/1у у

павильон цветы 79,2 90 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 25.07.2018 № 45-08-70/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023) р ур у

44 ИП Семенова Елена
Федоровнар

город Сургут 1 микрорайон 5А,
ул.Губкина, д. 1у у

павильон цветы 50 50 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 15.05.2018 № 45-08-17/18-0 (23.04.2018 – 23.04.2023) р ур у

45 ИП Талыбов Бакир Меджид 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 7,
ул. Майская, д. 4у

киоск цветы 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 08.06.2018 № 45-08-35/18-0 (21.05.2018 – 21.05.2023) р ур у

46 Ткаченко Наталья
Васильевна

город Сургут 1 микрорайон 7А,
ул. Декабристов, д. 6у р

киоск цветы 11,25 11,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды земельного участка от 20.10.2014 № 608 (23.05.2014 – 
22.04.2019) 

47 ИП Талыбов Халиг Меджид
оглы

город Сургут 1 микрорайон 15А,
ул. Островского, д. 26/3у р

киоск цветы 8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 27.02.2018 № 01-37-50/18-0 (08.02.2018 – 08.02.2023)  р ур у

48 ИП Касумов Азер Агил оглы город Сургут 1 микрорайон 15А,
ул. Островского, д. 26/ 3у р

киоск цветы 8 7,6 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 23.03.2018 № 01-37-81/18-0  (28.02.2018 – 28.02.2023)  р ур у

49 ИП Талыбов Бакир Меджид 
оглы

город Сургут 1 микрорайон А,
ул. Кукуевицкого, д. 8у у у

павильон цветы 40 40,4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.06.2018 № 45-08-36/18-0 (21.05.2018 – 21.05.2023) р ур у

50 ИП Дахнович Алла 
Федоровнар

город Сургут 1 ул. Республики
(у магазина «Ярославна»)у р

киоск цветы 10,5 10,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 10.12.2018 № 56-08-7/18-0 (30.11.2018 – 15.06.2023) р ур у

51 ИП Куляс Валентина 
Александровнар

город Сургут 1 ул. Аэрофлотская,
район кладбищар

киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 04.07.2018 № 45-08-52/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) р ур у

52 ИП Коротких Галина
Максимовна

город Сургут 1 ул. Аэрофлотская,
район кладбищар

киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 02.07.2018 № 45-08-49/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) р ур у

53 ИП Мосина Александра 
Николаевна

город Сургут 1 ул. Аэрофлотская,
район кладбищар

киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 08.06.2018 № 45-08-34/18-0 (22.05.2018 – 22.05.2023) р ур у
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54 ИП Шарапова Нина
Ивановна

город Сургут 1 ул. Аэрофлотская, 
район кладбищар

киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 08.06.2018 № 45-08-33/18-0 (22.05.2018 – 22.05.2023) р ур у

55 ООО «Ладис» г. Сургут, ул. 
Лермонтова, д. 5, кв. 99

1 микрорайон 32,
ул. 30 лет Победы, д. 54/2у

павильон парикмахерская 98 322 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 02.07.2018 № 45-08-50/18-0 (18.06.2018 – 18.06.2023) у у

56 ИП Ибрагимова Луиза
Алиевна

город Сургут 1 микрорайон 32,
ул. 30 лет Победы, д. 54/2у

павильон продукты 104,39 424 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.08.2018 № 45-08-76/18-0 (23.07.2018 – 23.07.2023) у у

57 ИП Мамедов Зохраб
Тельман оглы

город Сургут 1 микрорайон 4,
ул. Нефтяников, д. 11у

павильон продукты 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 03.04.2018 № 01-37-93/18-0 (12.03.2018 – 12.03.2023) у у

58 ИП Мамедов Зохраб
Тельман оглы

город Сургут 1 микрорайон 4,
ул. Нефтяников, д. 13у

павильон продукты 25,31 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 03.04.2018 № 01-37-92/18-0 (12.03.2018 – 12.03.2023) у у

59 ИП Фомин Владислав
Васильевич

город Сургут 1 микрорайон 7А,
ул. Декабристов, д. 14у

павильон продукты 77,9 120 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 03.08.2018 № 45-08-72/18-0 (18.07.2018 – 18.07.2023) у у

60 ИП Наджафов Исмаил
Совет оглы

город Сургут 1 микрорайон 8, ул. Энгельса,
д. 10 (рядом с гаражами 

районной Администрации)

павильон продукты 30,72 30 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.07.2018 № 45-08-60/18-0 (29.06.2018 – 29.06.2023) 

61 ООО «Мега-Трейд» г. Сургут, ул.
Транспортных

строителей, д. 1А

1 микрорайон 11А,
ул.Чехова, д. 4/2

павильон продукты 63 72,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 10.08.2018 № 45-08-82/18-0 (26.07.2018 – 26.07.2023) 

62 ИП Пахтаева Валерия 
Альбертовна

город Сургут 1 микрорайон 22, ул. Московская,
д. 33 (напротив ТЦ «Геолог»)

павильон продукты 24,7 28 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 25.09.2018 № 56-08-2/18-0 (17.09.2018 – 17.09.2023) у у

63 ИП Невидимов Андрей
Ионович

город Сургут 1 микрорайон 22, ул.Московская
(напротив ТЦ «Геолог»)

павильон овощи 34 33 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.07.2018 № 45-08-61/18-0 (29.06.2018 – 29.06.2023) у у

64 ИП Носова Лидия
Наумовнау

город Сургут 1 микрорайон 24, набережная
Ивана Кайдалова

павильон продукты 60 60 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 07.05.2018 № 45-08-16/18-0 (12.04.2018 – 12.04.2023) у у

65 ООО «Торнадо» г. Сургут, пр.
Пролетарский, д. 30

1 микрорайон 25, проспект
Пролетарский, д. 30

торговый павильон продукты 52 55 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 03.08.2018 № 45-08-71/18-0 (18.07.2018 – 18.07.2023) у у

66 ИП Синельников Эдуард
Владимирович

город Сургут 1 проспект Набережный,
рядом с парком «Нефтяник»

торговый павильон общественное 
питание

201,35 268 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 08.08.2018 № 45-08-74/18-0 (25.07.2018 – 25.07.2023) у у

67 ИП Новрузов Эльхан
Мамед оглы

город Сургут 1 поселок Снежный на перекрестке 
ул.Транспортной, Коммунаров и 

Павлика Морозова

павильон продукты 77,04 106 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 18.06.2018 № 45-08-42/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023) 

68 ИП Касумов Аваз Новруз 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 5А,
ул. Флегонта Показаньева, д. 6у

павильон торговый 79,8 88 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.07.2018 № 45-08-54/18-0 (25.06.2018 – 25.06.2023) у у

69 ООО «Дорстройиндустрия» г. Сургут, ул.
Саянская, д. 16

1 микрорайон 4,
ул. Энтузиастов, д. 44у у

павильон питание 80 80 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 13.09.2018 № 56-08-1/18-0 (11.07.2018 – 11.07.2023) у у

70 ООО «Капелька любви» г. Сургут, ул.
Ленинградская, д. 7

1 микрорайон А,
ул. Ленинградская, д. 7у

павильон кафе, салон красоты 163,8 270 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 06.07.2018 № 45-08-53/18-0 (25.06.2018 – 25.06.2023) у у

71 ИП Орешенков Владимир
Иванович

город Сургут 1 микрорайон 17,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5у

павильон машинописное бюро 22,8 38 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 25.07.2018 № 45-08-68/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023) у у

72 ИП Зверев Алексей 
Владимирович

город Ижевск 1 микрорайон ПИКС, 
ул. Крылова, д. 19у

павильон торговый 196 196 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор аренды земельного участка от 10.07.2014 № 394 (12.08.2014 – 
11.07.2019)  

73 ИП Граль Татьяна
Брониславовна

город Сургут 1 западный промрайон,
ул. Автомобилистову

павильон продукты 38,4 40 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 15.06.2018 № 45-08-37/18-0  (28.06.2018 – 28.06.2023)  у у

74 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 4,
ул. Энтузиастов, д. 30

киоск распространение 
(реализация) лотерей-

ных билетов

4,37 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 18.06.2018 № 45-08-38/18-0 (28.05.2018 –28.05.2023) 

75 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 11Б,
проспект Ленина
(остановка «УБР»)

киоск распространение 
(реализация) лотерей-

ных билетов

4,37 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 18.06.2018 № 45-08-39/18-0 (28.05.2018 – 31.12.2019) 

76 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 15А,
ул. Островского (у магазина

«Боярыня»)

киоск распространение 
(реализация) лотерей-

ных билетов

4,37 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 18.06.2018 № 45-08-41/18-0 (28.05.2018 – 28.05.2023) 

77 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 23,
ул. Мелик-Карамова, д. 66 

(остановка «Все для дома»)

киоск распространение 
(реализация) лотерей-

ных билетов

4,37 4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 18.06.2018 № 45-08-40/18-0  (28.05.2018 – 31.12.2019) 

78 ИП Гнусарева Алла 
Александровна

город Сургут 1 микрорайон 5,
проспект Ленина, д. 59

киоск периодическая 
печать

10,2 10 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 23.05.2018 № 45-08-19/18-0 (04.05.2018 – 31.12.2019) у у

79 ИП Кадырова Ирина
Васильевна

город Сургут 1 поселок Юность павильон рыболовные товары 18,76 18 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 04.07.2018 № 45-08-51/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) у у

80 ИП Мунтяну Анатолий
Григорьевич

город Сургут 1 ул. Гагарина, д. 5 павильон автозапчасти (шины
с сервисным цен-

тром)

95,1 100 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 20.08.2018 № 45-08-83/18-0 (25.07.2018 – 25.07.2023) 

81 ИП Гахраманов Эльдар 
Амир оглы

город Сургут 1 микрорайон 15А, проспект Мира, 
д. 35/1 (ул. Островского 18)у

павильон продукты 24,48 24,48 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

-

82 ООО «Фирма
Материнской»

г. Сургут, ул. Гагарина,
д. 32, кв. 30

1 микрорайон 9-10,
ул.Энергетиков, д. 3/1у

павильон продукты 60 60 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургуту у у

-

83 ООО «Фирма Галактика» г. Сургут, ул.
Технологическая, д.

15

1 микрорайон 8,
ул. Республики, у дома 72

киоск овощи-фрукты 12 12 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 09.08.2018 № 45-08-81/18-0 (20.07.2018 – 20.07.2023) 

84 ООО Мясокомбинат 
«Сургутский»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 6

1 микрорайон 4,
улица Энтузиастов, д. 30

автофургон мясо и мясные
продукты

13,76 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-1/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

85 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 4,
 ул. Энтузиастов, д. 30

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-6/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

86 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 9-10,
ул. Энергетиков, д. 7

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-7/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

87 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 11,
ул. Профсоюзов, 
магазин «Овен»

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-8/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

88 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 11,
ул. Бажова, д. 27

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-9/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

89 ООО Мясокомбинат 
«Сургутский»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 6

1 микрорайон 11А,
ул. Лермонтова, д. 11

автофургон мясо и мясные
продукты

13,76 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-2/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) 

90 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 11А,
ул. Лермонтова, д. 11

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-10/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) 

91 ООО Мясокомбинат 
«Сургутский»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 6

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, д. 5

автофургон мясо и мясные
продукты

13,76 16 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-3/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) 

92 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 17,
ул. 30 лет Победы, д. 5

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-11/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) 

93 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 15А,
ул.Островского, д. 22

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-12/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

94 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 25,
проспект Комсомольский, д. 19

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-13/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

95 ООО Мясокомбинат
«Сургутский»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 6

1 микрорайон 27,
проспект Комсомольский, д. 42

автофургон мясо и мясные
продукты

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-4/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

96 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 2

1 микрорайон 27,
проспект Комсомольский, д. 42

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-14/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

97 ООО Мясокомбинат 
«Сургутский»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 6

1 микрорайон
Железнодорожников, 

ул. Грибоедова, д. 1у

автофургон мясо и мясные
продукты

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-5/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

98 СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

г. Сургут,
Нефтеюганское

шоссе, д. 6

1 микрорайон
Железнодорожников, 

ул. Грибоедова, д. 1у

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Сургута от 19.04.2018 № 45-08-15/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) 

99 ИП Гахраманов Эльдар 
Амир оглы

город Сургут 1 микрорайон 17,
ул. 30 лет Победы, остановка 

«ДК Строитель»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 69 69 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 24.09.2018 № 43 (24.09.2018 – 
23.09.2023)

100 ИП Агарищева Валентина
Петровна

город Сургут 1 ул. 30 лет Победы, остановка 
городского общественного
транспорта «ДК Строитель»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 27.02.2018 № 10  (27.02.2018 – 
27.02.2023)

101 ИП Алиев Валех Керим 
оглы

город Сургут 1  ул. 30 лет Победы, остановка 
городского общественного

транспорта «Музейный центр»у

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 32 32 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 21.02.2018 № 6  (21.02.2018 –
21.02.2023)

102 ИП Алиев Валех Керим 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 20А, ул. 30 лет
Победы (четная сторона), 

остановка «ГИБДД»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 05.09.2018 № 1 (05.09.2018 – 
04.09.2023)

103 ИП Ли Вячеслав
Григорьевич

город Сургут 1 хоззона, ул. 30 лет Победы, 
остановка городского 

общественного транспорта 
«Ростелеком»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 29 (23.07.2018 – 
23.07.2023)

104 ИП Алиев Габил Исмаил 
оглы

город Сургут 1  ул. 30 лет Победы, остановка 
городского общественного

транспорта «33 микрорайон»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 05.06.2018 № 15 (05.06.2018 – 
05.06.2023)

105 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 32,
ул. 30 лет Победы, 

остановка «32 Микрорайон»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 80 80 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) 
для размещения остановочного комплекса (павильона) от 05.09.2016 №1 
(05.09.2016 – 05.09.2021)

106 - - 1 микрорайон 31,
ул. 30 лет Победы, 

остановка «ТЦ Богатырь»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

107 - - 1 Северный промрайон, 
ул. 30 лет Победы, остановка 

«Кооперативные гаражи»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

108 ИП Ракчеева Татьяна 
Владимировна

город Сургут 1 проспект Мира, остановка
городского общественного
транспорта «Даниловский»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 49 49 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 22.06.2018 № 19 (22.06.2018 – 
22.06.2023)

109 - - 1 микрорайон 11А,
проспект Мира, остановка

«Даниловский»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-
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110 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 13А,проспект 
Мира, остановка городского
общественного транспорта

р р

«Проспект Мира»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 26 (23.07.2018 – 
23.07.2023)

111 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 16, проспект Мира,
д. 36, Остановка 

«Трансагентство»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 60 60 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды  муниципального имущества (части автомобильной доро-
ги) для размещения остановочного комплекса (павильона) от 02.02.2017 № 8
(02.02.2017 – 02.02.2022)

112 ИП Алыев Билал Аликиши
оглы

поселок Белый Яр 1 микрорайон 34, проспект Мира,
остановка «34 Микрорайон»

(«Управление социальной
защиты населения»)

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 42,7 42,7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 39 (28.01.2019 – 
27.01.2024)

113 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 33, проспект Мира, 
остановка городского 

общественного транспорта 
р

«Вершина»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 25 (23.07.2018 – 
23.07.2023)

114 - - 1 микрорайон 34,
ул. Маяковского, остановка 

«Профессиональный колледж»
у

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

115 ИП Исмаилов Ризван
Исрафил оглы

город Сургут 1 микрорайон 16А,
ул. Маяковского, остановка 

«Профессиональный колледж»
у

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 23,4 23,4 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 04.08.2014 № 463 (25.06.2014 –
24.05.2019)

116 ИП Магеррамов Магеррам 
Гасан оглы

город Сургут 1 Хоззона, ул. Маяковского, 
остановка городского 

общественного транспорта
р

«УВД»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 34,5 34,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута  от 23.07.2018 № 27 (23.07.2018 – 
23.07.2023)

117 ИП Шамсиев Мадрид
Шарифянович

город Сургут 1 ул. Островского, остановка
городского общественного
у р

транспорта «Травматология»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 38,75 38,75 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута  от 03.04.2018 № 12 (03.04.2018 – 
03.04.2023)

118 ИП Абасов Фариз Алашраф
оглы

город Сургут 1 северный промрайон,
ул. Островского остановка

«Травматология»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 24.11.2014 № 661 (02.10.2014 –
01.09.2019)

119 - - 1 северный промрайон,
ул. Островского, остановка

«Улица Островского»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

120 - - 1 микрорайон 13А,
ул. Островского, д. 17, остановка

«Улица Островского»

Под остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

121 - - 1 микрорайон 13,
ул. Островского, Остановка

«Центральный рынок»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

122 - - 1 микрорайон 14,
ул. Островского, остановка

«Магазин «Охотник»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

123 - - 1 микрорайон 12,
улица Островского, остановка

«Магазин «Охотник»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

124 ИП Мамедов Исмаил Маил 
оглы

город Сургут 1 квартал 29-1, ул. Терешковой
(переулок Сосновый) остановка 

уу

«Улица Терешковой»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 27 27 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 14.06.2018 № 16 (14.06.2018 – 
14.06.2023)

125 ИП Камалян Андраник 
Оникович

город Сургут 1 улица Республики, д. 65, 
остановка «Техноцентр»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 44,5 44,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 19.08.2014 № 496 (25.07.2014 –
24.06.2019)

126 - - 1 северный промрайон,
ул. Производственная,

остановка «СВМУ»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

127 ИП Гусейнов Магамед
Гаджан оглы

город Сургут 1 северный промрайон,
ул. Производственная (нечетная
сторона), остановка «Трансгаз»

у
остановочный 

комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 39,25 39,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 17.11.2014 № 364 (11.09.2014 -
10.08.2019)

128 - - 1 Нефтеюганское шоссе,  
(четная сторона) остановка

«Горэнерго»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

129 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 38, Тюменский
тракт, остановка «ТРЦ «Аура»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 80 80 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 02.02.2017 № 7 (02.02.2017 –
02.02.2022)

130 ИП Акимов Алексей
Николаевич

город Сургут 1 микрорайон 37, Тюменский
тракт, остановка «ТРЦ «Аура»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 80 80 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 02.02.2017 № 6 (02.02.2017 –
02.02.2022)

131 - - 1 микрорайон 24, 
ул. Геологическая (нечетная

сторона), остановка 
«Улица Геологическая»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

132 - - 1 микрорайон 24,
ул. Геологическая, д. 15 

остановка «ТЦ «Славянский»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

133 - - 1 микрорайон 23,
ул. Геологическая, остановка 

«ТЦ «Славянский»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

134 - - 1 микрорайон 25,
ул. Геологическая (четная 
сторона, д.22), остановка
у

«Улица Геологическая»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

135 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 25,
ул. Геологическая

(четная сторона, д.18), остановка 
у

«ТЦ «Славянский»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги)
для размещения остановочного комплекса (павильона) от 05.09.2016 №2
(05.09.2016 – 05.09.2021)

136 - - 1 микрорайон 10, ул. Гагарина
(четная сторона), остановка

уу

«10 микрорайон»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

137 - - 1 северный промрайон,
ул. Индустриальная, 

остановка «МП «ДРСУ»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

138 ИП Мосуров Павел 
Васильевич

город Сургут 1 ул. Индустриальная, остановка 
городского общественного

у р

транспорта «поселок Звездный»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 60 60 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута № 7 от 21.02.2018 (21.02.2018 –
21.02.2023)

139 ИП Тагиев  Наиб Байрам 
оглы

город Сургут 1 ул. Индустриальная, остановка 
городского общественного

у р

транспорта «ЦБПО»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 40 40 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 02.07.2018 № 21 (17.07.2018 – 
17.07.2023)

140 - - 1 микрорайон 7А,
ул. Дзержинского, остановка 

«Улица Дзержинского»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

141 - - 1 микрорайон А,
ул. Дзержинского, остановка 

«Улица Дзержинского»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

142 ИП Ахмедов Мобил 
Гусейнгули оглы

город Сургут 1 микрорайон 20А, проспект
Пролетарский, остановка 

городского общественного
р р

транспорта «Микрорайон 32»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 32 32 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 32 (23.07.2018 – 
22.07.2023)

143 ИП Балабекова Махира 
Октаевна

город Сургут 1 микрорайон
Железнодорожников,

ул. Грибоедова, остановка 
р

«Улица Крылова»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 57 57 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 25.12.2014 № 702 (07.06.2014 –
06.05.2019)

144 - - 1 поселок Юность, 
ул. Саянская (нечетная сторона),

остановка «МК-32»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

145 - - 1 поселок Юность, 
улица Саянская (четная 

сторона), остановка «МК-32»
у

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

146 ИП Касумов Аваз Новруз
оглы

город Сургут 1 микрорайон 37,
ул. Игоря Киртбая, 

р р

остановка «Автовокзал»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 46,2 46,2 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 41 (04.01.2019  – 
03.01.2024)

147 - - 1 микрорайон 5А, ул.Игоря 
Киртбая, д. 23 остановка «Улица

р р у р

Игоря Киртбая»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

148 ИП Аббасов Халик Алхас
оглы

город Сургут 1 ул. Привокзальная, д. 10,
остановка городского 

общественного транспорта
р

«Железнодорожный вокзал»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 55 55 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 30.01.2018 № 4 (30.01.2018-
30.01.2023)

149 ИП Шамсиев Мадрид
Шарифянович

город Сургут 1 ул. Привокзальная, д. 16,
остановка городского 

общественного транспорта
р

«Рынок»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 38 38 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута № 5 от 30.01.2018 (30.01.2018 –
30.01.2023)

150 ИП Масимов Эхтибар Закир 
оглы

город Сургут 1 ул. Привокзальная, д. 27,
остановка «Рынок»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка  03.06.2014 № 315 (03.04.2014 по
02.03.2019)

151 ИП Керимов Наджафкули 
Агакиши оглы

город Сургут 1 ул.Привокзальная, остановка
«Станция Сургут»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 26.12.2014 № 719 (01.11.2014 –
30.09.2019)

152 ИП Гулиев Габиб Ахмед
оглы

город Сургут 1 микрорайон 11Б, проспект
Ленина, остановка городского 

общественного транспорта «УБР»
р

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 23 23 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 33 (23.07.2018 – 
23.07.2023)

153 - - 1 микрорайон 5А,
проспект Ленина, остановка

«Автовокзал»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

154 ИП Гулиев Руфат Киши 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 5А,
проспект Ленина, д. 59,

остановка «УБР»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

услуги сотового
оператора

31 31 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 04.08.2014 № 469 (27.02.2014 –
26.01.2019)

155 - - 1 микрорайон 11, проспект 
Ленина, (четная сторона), 

остановка  «Улица Бахилова»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

156 - - 1 микрорайон 14, проспект 
Ленина, остановка «Улица 50 лет

ВЛКСМ»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

157 - - 1 микрорайон 17, проспект 
Ленина, д. 28, остановка «1000 

мелочей»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

158 - - 1 квартал 6, проспект Ленина,
остановка (нечетная сторона),

«Газпром»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

22
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№ 
п/п

Наименование субъекта
торговли

Юридический
адрес субъекта

торговли

Количество 
размещенных 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Месторасположение 
нестационарного торгового

объекта
Вид объекта

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой
продукции)

Площадь 
нестационар-

ного торгового
объекта (кв. м)

Площадь 
земельно-

го участ-
ка* (кв. м)

Собственник земельного участка, 
на котором расположен 

нестационарный торговый 
объект

Срок, период размещения
нестационарного торгового объекта

159 ИП Мусаев Азад Джалил 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 18, проспект
Ленина, остановка городского 

общественного транспорта 
«Газпром»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 43,8 43,8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 21.02.2018 № 8 (21.02.2018 – 
21.02.2023)

160 ИП Гулиев Шабала Киши 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 25, проспект
Комсомольский, остановка 
«Проспект Комсомольский»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 50 50 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 23.06.2014 № 337 (10.04.2014 – 
08.04.2019)

161 ИП Мамедов Енар Тельман
оглы

город Сургут 1 микрорайон 25, проспект
Комсомольский, остановка 

«Магазин «Москва»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 51 51 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 12.1.2014 № 632 (29.09.2014 – 28.08.2019)

162 ИП Мансумов Фахраддин 
Теюб оглы

город Сургут 1 микрорайон 27, проспект
Комсомольский, остановка 

«Магазин «Москва»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 41 41 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 28.10.2014 № 617 (10.10.2014 – 
09.09.2019)

163 ИП Салманов Ариф Бахлул
оглы

город Сургут 1 микрорайон 24, проспект 
Комсомольский, остановка 
городского общественного
транспорта «Медицинское 

училище»у

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 33 33 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 35 (03.09.2018 – 
02.09.2023)

164 - - 1 микрорайон 23, проспект
Комсомольский, остановка 

«Медучилище»у

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

165 - - 1 микрорайон 23, проспект
Комсомольский, остановка 

«Поликлиника «Геолог»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

166 ИП Сулейманов Башир 
Османович

город Сургут 1 микрорайон 17, ул.50 лет 
ВЛКСМ, остановка «50 лет

ВЛКСМ»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 28.07.2014 № 451 (26.08.2014 – 
25.07.2019)

167 ИП Гусейнов Магамед 
Гаджан оглы

город Сургут 1 микрорайон 17, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 3,  остановка 

городского общественного
транспорта «Спорткомплекс»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 27,8 27,8 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 25.01.2018 № 1 (26.12.2017 – 
25.12.2022)

168 - - 1 микрорайон 16, ул.50 лет 
ВЛКСМ, остановка
«Спорткомплекс»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

169 ИП Гусейнов Магамед 
Гаджан оглы

город Сургут 1 ул. Майская, д. 14, остановка 
городского общественного

у

транспорта «Майская»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 37 37 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 30.01.2018 № 3 (30.01.2018 – 
29.01.2023)

170 ИП Мамедов Енар Тельман
оглы

город Сургут 1 микрорайон 8, ул. Майская,
остановка городского 

общественного транспорта 
«улица Майская»у

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 37,5 37,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 25.12.2017 № 2 (26.12.2017 – 
25.12.2022)

171 - - 1 микрорайон 7А, ул. Майская,
остановка «Декабристов»

у остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

172 - - 1 микрорайон 7, ул. Майская,
остановка «Агентство 

воздушных сообщений»у

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

173 - - 1 микрорайон Центральный, ул.
Майская, остановка «Оптика»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

174 ИП Аксенова Елена
Ивановна

город Сургут 1 проспект Набережный (со
стороны территории рынка),
остановка «Гостиница «Обь»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 45 45 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 30 (23.07.2018 – 
22.07.2023)

175 ИП Насиров Исмаил Насир
оглы

город Сургут 1 проспект Набережный, остановка
городского общественного

транспорта «Гостиница «Обь»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 34 34 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 04.06.2018 № 13 (04.06.2018 – 
04.06.2023)

176 ИП Белякова Ирина
Александровна

город Сургут 1 проспект Набережный,
(нечетная сторона), остановка 

«Проспект Набережный»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 40,5 40,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 07.11.2014 № 627 (20.11.2014 – 
19.10.2019)

177 ИП Габибов Фуад Гумбат
оглы

город Сургут 1 проспект Набережный,
остановка городского 

общественного транспорта 
«Больничный комплекс»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 80 80 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 02.04.2018 № 11 (02.04.2018 – 
02.04.2023)

178 ИП Новрузов Эльхан
Мамед оглы

город Сургут 1 проспект Набережный (напротив 
микрорайона 2), остановка
городского общественного

транспорта «Парк Нефтяников»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 34 34 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 09.07.2018 № 22 (09.07.2018 – 
09.07.2023)

179 - - 1 Поселок Финский, остановка 
«Поселок Финский»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

180 - - 1 микрорайон 15А, ул. Пушкина, д.
1, остановка «Улица Пушкина»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

181 - - 1 микрорайон 16А, ул. Пушкина,
16, остановка «Школа»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

182 - - 1 микрорайон 13А, ул.
Профсоюзов, остановка «Улица 

у

Лермонтова»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

183 - - 1 микрорайон 11Б, ул.
Профсоюзов, остановка 

у

«Автовокзал»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

184 - - 1 микрорайон 13 А, ул.
Профсоюзов, остановка 

у

«Горсвет»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

185 - - 1 микрорайон 16А, улица
Профсоюзов, остановка «УФМС»

уу остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

186 ИП Епифанов Глеб 
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 15А, ул.
Профсоюзов, остановка  «Улица 

у

Островского»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 63 63 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 38 (03.09.2018 – 
02.09.2023)

187 - - 1 микрорайон 28А, ул. Мелик-
Карамова остановка

«Рыбокомбинат»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

188 ООО «Сигнал» г. Сургут, ул.
Привокзальная, д. 11

1 микрорайон 28, ул. Мелик-
Карамова, остановка городского

общественного транспорта 
«Рыбокомбинат»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 25 25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 28 (23.07.2018 – 
23.07.2023)

189 - - 1 микрорайон 27А, ул. Мелик-
Карамова, остановка «КСК 

Геолог»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

190 ИП Амиралиев Насрулла
Рамазанович

город Сургут 1 ул. Мелик-Карамова, остановка
городского общественного

транспорта «Мелик-Карамова»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 31,25 31,25 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 02.07.2018 № 20 (02.07.2018 – 
01.07.2023)

191 - - 1 микрорайон 23, ул. Мелик-
Карамова, остановка «ДК

«Геолог» («Преображенский 
храм»)

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

192 - - 1 микрорайон 23, ул. Мелик-
Карамова, остановка «Все для

дома»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

193 ИП Акимов Алексей
Николаевич

город Сургут 1 микрорайон 23, ул. Мелик-
Карамова, остановка «Все для

дома»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 35 35 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 26.01.2017 № 5 (26.01.2017 – 
26.01.2022)

194 ИП Новрузов Сайяр Мамед
оглы

город Сургут 1 микрорайон 23А, ул. Мелик-
Карамова, остановка 

городского общественного
транспорта «Преображенский

храм»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 35 35 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 11.07.2018 № 23 (11.07.2018 – 
11.07.2023)

195 - - 1 Восточный промрайон, ул.
Сосновая, остановка 

«Промышленная»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

196 - - 1 микрорайон 5А, ул. Флегонта
Показаньева, 10, остановка

«Улица Флегонта Показаньева»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

197 - - 1 микрорайон 5А, Югорский
тракт, остановка «Улица
Флегонта Показаньева»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

198 ИП Кулиев Чингиз Али оглы город Сургут 1 ул. Флегонта Показаньева, 
остановка городского 

общественного транспорта 
«Больничный комплекс»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью
(торговое)

торговый 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 05.06.2018 № 14 (05.06.2018 – 
05.06.2023)

199 ИП Епифанов Глеб 
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 40, ул. Крылова остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 100 100 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имущества для размещения оста-
новочного комплекса от 29.05.2017  № 9 (29.05.2017 по 29.05.2022)

200 ИП Мамедов Исмаил Маил 
оглы

город Сургут 1 микрорайон ПИКС, ул. Крылова,
д. 47, остановка  «ПИКС»

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью
(торговое)

торговый 41 41 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 18.06.2018 № 17 (18.06.2018-
18.06.2023)

201 - - 1 микрорайон 41, ул. Крылова,
остановка «Улица Грибоедова»

у остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

202 ИП Отарашвили Отар
Георгиевич

город Сургут 1 поселок Снежный,  остановка 
«поселок Снежный» (конечная)

остановочный
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 77 77 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 22.06.2018 № 18 (22.06.2018 – 
22.06.2023)

203 - - 1 Поселок Лунный остановка
«Поселок Лунный»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

204 ИП Алыев Билал Аликиши 
оглы

г. Сургут, поселок
Белый Яр

1 микрорайон 28, ул. Югорская,
остановка «Мелик-Карамова»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 42,7 42,7 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 40 (06.01.2019 – 
05.01.2024)

205 - - 1 у. Аэрофлотская, остановка
«Автовокзал»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

206 - - 1 ул. Аэрофлотская (нечетная
сторона), остановка «МК-114»

остановочный
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-
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207 - - 1 ул. Аэрофлотская (четная 
сторона), остановка «МК-114»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

208 - - 1 Северный промрайон,
ул. Аэрофлотская, остановка 

«УТТ-1»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

209 ИП Гейдарова Рахил 
Аликулу кызы

город Сургут 1 Квартал 29-9, ул. Щепеткина,
д. 32, остановка «Улица

Щепеткина»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 30.07.2018 № 34 (30.07.2018 – 
30.07.2023)

210 ИП Гузынина  Инна 
Николаевна

город Сургут 1 микрорайон 4, ул. Энтузиастов 
(четная сторона), остановка

«Музыкальный колледж»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 42 42 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 36 (03.09.2018 – 
02.09.2023)

211 - - 1 микрорайон 5, ул. Энтузиастов, 
остановка «Восход»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

212 - - 1 Поселок Дорожный, ул.
Замятинская (нечетная сторона), 
остановка «Поселок Дорожный»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

213 - - 1 Поселок Дорожный, 
ул. Замятинская (четная сторона), 
остановка «Поселок Дорожный»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

214 - - 1 Поселок Дорожный, улица 
Замятина (нечетная сторона), 

остановка «МК-37»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

215 - - 1 Поселок Лесной, остановка
«Поселок Лесной»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

216 - - 1 микрорайон 11А,
ул. Лермонтова, д. 3, остановка 

«Проспект Мира»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

217 - - 1 микрорайон 13А,
ул. Лермонтова, 4,остановка 

«Улица Лермонтова»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

218 ИП Новрузов Сайяр Мамед 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 10, ул. Энергетиков,
д. 5, остановка городского 

общественного транспорта
р

«Горвоенкомат»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 39 39 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 11.07.2018 № 24 (11.07.2018 – 
11.07.2023)

219 - - 1 квартал 7, ул. Энергетиков,
остановка «Старый Сургут»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

220 ИП Ибрагимова Луиза
Алиевна

город Сургут 1 квартал 6, ул. Энергетиков,
остановка «Дом Советов»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 50 50 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 31 (23.07.2018 – 
23.07.2023)

221 ООО «БАРБИ» г. Сургут, ул.
Энергетиков, д. 29

1 микрорайон 9-10,
ул. Энергетиков, остановка 
городского общественного
у р

транспорта «Университет»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 37 37 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 27.02.2018 № 9 (27.02.2018 –
27.02.2023)

222 - - 1 микрорайон 34,
ул. Быстринская, д. 2, остановка 

«Улица Маяковского»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

223 - - 1 микрорайон 33,
ул. Быстринская, д. 18, остановка 

«Теннисный центр»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

224 - - 1 микрорайон 33,
ул. Быстринская, д. 22, остановка 

«Улица Быстринская»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

225 - - 1 Поселок Юность, 
ул. Транспортных строителей,
остановка «Поселок Юность»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

226 - - 1 квартал 29-18, ул. Рыбников,
остановка «Речной вокзал»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

227 - - 1 ул. Семена Билецкого,  нечетная 
сторона, остановка

«Микрорайон Александрия»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

228 - - 1 ул. Семена Билецкого, 
нечетная сторона), остановка

«С. Билецкого»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

229 - - 1 микрорайон 32, ул. Иосифа
Каролинского, остановка «31 

Микрорайон»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

230 - - 1 микрорайон 31, ул. Иосифа
Каролинского, остановка «31 

Микрорайон»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

231 - - 1 микрорайон 31, ул. Иосифа
Каролинского, остановка 

«Никольский»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

232 ИП Мамедов Махир
Муслум оглы

город Сургут 1 ул. Сосновая, 4 (четн.)
«Улица Промышленная»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 49 49 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 37 (03.09.2018 – 
02.09.2023)

233 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 ул. Аэрофлотская (нечетн.) 
«УТТ-1»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 92 92 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 20.06.2017 № 12 (20.06.2017 –
20.06.2022)

234 - - 1 Поселок Таёжный (разворотная
площадка) «Поселок Таёжный»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

235 - - 1 ул. Гагарина, д. 8 «Оранжерея» остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

236 ИП Алыев Билал Аликиши
оглы

г. Сургут, поселок
Белый Яр

1 ул. Игоря Киртбая, д. 9 (нечетн.) 
«Нефть Приобья»
р рр остановочный 

комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 36 36 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 42 (27.02.2019 – 
26.02.2024)

237 - - 1 ул. Индустриальная (четн.) 
«Теплосеть»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

238 - - 1 ул. Индустриальная, д. 30 
«Поселок Звездный»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

239 ИП Кязимов Орудж 
Фарзула оглы

г. Сургут, поселок
Медвежий угол

1 ул. Крылова, д. 36 (четн.)
«Александрия»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 76 76 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

по договору аренды части муниципального имущества для размещения оста-
новочного комплекса от 26.01.2017 № 3 (26.01.2017 по 26.01.2022)

240 - - 1 Нефтеюганское шоссе (четн., 
со стороны гормолзавода) 

«Гормолзавод»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

241 - - 1 Нефтеюганское шоссе (нечетн) 
«Гормолзавод»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

242 ИП Епифанов Глев
Владимирович

город Омск 1 ул. Семена Билецкого, 38 мкрн,
в районе д. 2, остановка

«38 мкр»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 48 48 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (авто-
павильон) на территории города Сургута от 02.11.2018 № 44 (02.11.2018 – 
01.11.2023)

243 - - 1 Югорский тракт, д. 37 
микрорайон, по требованию

р р

(Киа Центр)

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

244 - - 1 проспект Пролетарский  (четн.) 
(парк) «Парк «За Саймой»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

245 - - 1 ул. Югорская, д. 46 (четн.) 
«Проспект Комсомольский»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

246 ИП Федоров Евгений 
Витальевич

город Сургут 1 ул. Университетская (четн.) 
«Каскад»

остановочный 
комплекс с торго-

вой площадью

торговый 45,5 45,5 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 22.11.2017 № 16 (22.11.2017 –
22.11.2022)

247 - - 1 ул. Университетская (нечетн.) 
«Никольский»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

248 - - 1 ул. Университетская
«Ивана Захарова»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

249 - - 1 ул. Каролинского (нечетн.)
«Улица Каролинского»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

250 - - 1 ул. Каролинского (нечетн.)
«Никольский»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

251 - - 1 ул. Каролинского (четн.) 
«Поселок Взлетный»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

252 - - 1 ул. Каролинского (нечетн.)
«Поселок Взлетный»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

253 ИП Акимов Алексей 
Николаевич

город Сургут 1 «Магазин «Восход» остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 54 54 в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

договор муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 23.11.2017 № 17 (23.11.2017 –
23.11.2022)

254 - - 1 проспект Пролетарский
(нечетная сторона), остановка
«24 микрорайон» (со стороны

Перинатального центра)

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

255 - - 1 ул.Семена Билецкого, 
остановка «42 микрорайон» 

(в районе д. 1)

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

256 - - 1 объездная автомобильная
дорога 1 «З» (5 п.к.), съезд 

на ул. Энгельса (1 этап 
строительства), остановка 

«Ледовый дворец»

остановочный 
комплекс с торго-
вым павильоном

- - - в ведении муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

-

* - в отношении остановочных комплексов с торговым павильоном - площадь муниципального имущества (части автомобильной дороги).
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ненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, 
на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-
ние) или приобретение которого предоставляется целевая субсидия (при наличии);

 в графах 5,7 – код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах в случае, если коды суб-
сидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 
году, различаются;

 в графе 6 – суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых субси-
дий, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те же цели;

 в графе 8 – суммы возвращенной учреждению задолженности по выплатам, произведенным из 
средств субсидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтвержде-
на потребность в направлении их на те же цели;

 в графах 9,10 – суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых субсидий и 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии соответственно.

 В случае если учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в 
«Сведениях» отражаются без формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии.

 Формирование объемов планируемых выплат в «Сведениях» осуществляется в соответствии с по-
становлениями Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объ-
ема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета го-
рода субсидий на иные цели», 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города».

 2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

 3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов 
предоставить настоящий приказ:

 – в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

 – в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

 – в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-3/9 от 09.01.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка
санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений,

лицевые счета которым открыты в департаменте финансов
и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с частью 3.10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 22 «Об утвержде-

нии порядка санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета кото-
рым открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 04.08.2014 № 
134, 23.03.2016 № 19, 07.03.2017 № 48, 05.02.2018 № 29) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 приложения к приказу исключить;
1.2. Пункт 61 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 61. При составлении «Сведений» учреждением в них указываются:
в графе 1 – наименование целевой субсидии;
в графе 2 – код субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города 

об утверждении аналитических кодов субсидий;
в графе 3 – код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического со-

держания планируемых поступлений и выплат, в части:
планируемых поступлений целевых субсидий – по коду аналитической группы подвида доходов 

бюджетов;
планируемых целевых расходов – по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;
поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании 

которых подтверждена, – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

в графе 4 – код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укруп-
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-2/9 от 09.01.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации
города от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении Порядка проведения
кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных

и автономных учреждений»
В целях уточнения Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утвержде-

нии Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений» (с изменениями от 09.02.2015 № 11, 01.02.2016 № 10, 14.04.2016 № 46) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1. приложения к приказу слова «по форме СУ-2» исключить;
1.2. Приложение 1 к Порядку проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов 

предоставить настоящий приказ:
– в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 

направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

– в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов Администрации города от 09.01.2019 № 08-03-2/9

Форма письма, предоставляемая пользователями учреждения в финансовый орган 
Прошу внести изменения в регистрационные данные пользователей системы АЦК согласно приложению

№ 
п/п

ФИО (полностью) Должность, отдел Телефон Потребность Группа прав Право доступа
Право 

подписиi E-mail

 Пример формы предоставления информациир р ф р р д ф р ц
Таблица 1

АЦК-Финансы
№ 

п/п 
ФИО 

(полностью)
Должность, отдел 

(полностью)
Телефон Потребность Группа прав Право доступа

Право 
подписи

E-mail

1. Иванов Иван 
Иванович

Ведущий специалист
планово-
аналитического отдела

Тел.:
123-456

Регистрация нового 
пользователя

1. Плановик 
МБУ/МАУ

1. Просмотр - iii@admsurgut.ru

2. Справка по 
обязательствам 

по Плану
закупоку

2. Редактиро-
вание

2. Петров Петр
Петрович

Главный бухгалтер
отдела учета и
отчетности

Тел.:
123-456

Внесение изменений 
в регистрационные 
данные пользователя

1. Бухгалтер 
МБУ/МАУ

1. Редактиро-
вание 

Право 
второй

подписи

ppp@admsurgut.ru

2. Договоры
МБУ/МАУ

2. Просмотр 

3. Иванов Петр 
Иванович

Юрисконсульт 
договорного отделар

Тел.:
123-456

Блокировка 
пользователя

- - - ipi@admsurgut.ru

АЦК-Планированиер
№ 

п/п 
ФИО 

(полностью)
Должность, отдел Телефон Потребность Группа прав Право доступа

Право 
подписи

E-mail

1. Иванов Иван 
Иванович

Ведущий специалист
планово-аналитическо-
го отдела

Тел.:
123-456

Регистрация нового 
пользователя

Планирование: 
МБУ/МАУ

Редактирова-
ние

- iii@admsurgut.ru

2. Петров Петр
Петрович

Главный бухгалтер
отдела учета и отчетно-
сти

Тел.:
123-456

Внесение изменений 
в регистрационные 
данные пользователя

Планирование: 
МБУ/МАУ

Просмотр - ppp@admsurgut.ru

3. Иванов Петр 
Иванович

Экономист финансово-
экономической службыу

Тел.:
123-456

Блокировка пользова-
теля

- - - ipi@admsurgut.ru

Таблица 2

№
п/п

Группа прав Право доступа

Подсистема «АЦК-Финансы»

1. Плановик МБУ/МАУ Просмотрр р
2. Бухгалтер МБУ/МАУу р Просмотр/Редактированиер р р
3. Договоры МБУ/МАУ 1.Просмотр (для МБУ) 

2. Просмотр/Редактирование (для МАУ)р р р
4. Заказчик МБУ/МАУ Просмотр/Редактированиер р р
5. Просмотр информациир р ф р -

Подсистема «АЦК-Планирование»р

1. Планирование МБУ/МАУр Просмотр/Редактированиер р р
2. Просмотр информациир р ф р -

i При наличии электронной подписи для работы в АЦК-Финансы необходимо указать в таблице, соответствующее карточке образцов под-
писей, право подписи специалиста.

О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
связанных с обрушением кровель от снежных нагрузок,

скатывания с них спрессованного снега и образовавшейся наледи
Прогнозируемое потепление со снегопадами на территории города Сургута увеличивает риск воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением кровель от снежных нагрузок, скатыва-
ния с них спрессованного снега и образовавшейся наледи.

Во избежание несчастных случаев управление по делам ГО и ЧС Администрации города убедительно
рекомендует руководителям организаций города произвести очистку крыш, козырьков и иных выступа-
ющих участков фасадов от снежных и ледяных образований и установить постоянный контроль за своев-
ременной их очисткой.

Жителям города рекомендуем соблюдать элементарные меры безопасности.
Не стойте под карнизами зданий, на которых образовалась наледь. При необходимости прохожде-

ния под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть опасный участок.
Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, предупреждающие аншлаги (таблички). Обой-
дите опасное место по другому пути. Ни в коем случае не заходите в огражденные зоны и не позволяйте
находиться в таких местах детям.

Во время прогулок с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их
без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, сосулек.

Не оставляйте транспортное средство в местах возможного схода снега с крыши.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавли-

ваться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глы-
бы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Чтобы предотвратить появление снежных масс и наледи необходимо регулярно и своевременно вы-
полнять очистку кровли. При обнаружении сосулек, на крыше дома, необходимо незамедлительно обра-
титься в управляющую организацию.

Собственников жилых помещений просим обратить внимание и принять меры по очистке навесов
над балконами, поверхностей кондиционеров, оконных карнизов от снега и наледи.

При обнаружении скопления снега, образовавшихся сосулек на крыше здания необходимо сооб-
щить в ЕДДС города Сургута по единому экстренному номеру: 112 или по телефону: 21-45-40.

Будьте внимательны и соблюдайте осторожность!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 208 от 26.12.2018

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

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
нием Администрации города от 13.12.2018 № 2308 «О подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации 
города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно в раздел I «Порядок применения Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута и внесение в них изменений» в части дополнения пункта 2 части 3 статьи 11 «Виды террито-
риальных зон» территориальной зоной – зона размещения объектов спорта Р.4.

2. Провести публичные слушания 12.03.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66 или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 12.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 30.03.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 12.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 30.03.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 44 от 11.01.2019

О проведении творческого конкурса
«Журналист года – 2018»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
привлечения средств массовой информаций к освещению общественно значимых событий в го-
роде, выявления наиболее ярких творческих работ, общественных акций, организованных редак-
циями средств массовой информации, повышения профессионального уровня работников 
средств массовой информации:

1. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города со-
вместно с общественной организацией «Сургутская городская организация журналистов» организовать 
проведение ежегодного творческого конкурса «Журналист года – 2018».

2. Утвердить:
2.1. Положение о XXV творческом конкурсе «Журналист года – 2018» согласно приложению 1.
2.2. Состав организационного комитета по проведению XXV творческого конкурса «Журналист года 

– 2018» согласно приложению 2.
2.3. Смету расходов на проведение XXV творческого конкурса «Журналист года – 2018» согласно при-

ложению 3.
2.4. Форму заявки на участие в XXV творческом конкурсе «Журналист года – 2018» согласно приложению 4.
2.5. Порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям XXV творческого конкурса 

«Журналист года – 2018» согласно приложению 5.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности Администрации города обеспечить финансирование 

расходов в соответствии со сметой расходов.
4. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разме-

стить настоящее постановление и сообщение о проведении XXV творческого конкурса «Журналист года 
– 2018» на официальном портале Администрации города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление и 
сообщение о проведении XXV творческого конкурса «Журналист года – 2018» в средствах массовой ин-
формации.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.01.2019 № 44

Положение о XXV творческом конкурсе «Журналист года – 2018» 
(далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Открытый творческий конкурс «Журналист года – 2018» (далее – конкурс) объявляется в целях стимулирования 
профессионального отношения журналистов города Сургута к своей работе, роста творческой активности, выявления 
наиболее ярких работ, общественных акций и социально значимых проектов, организуемых редакциями средств массо-
вой информации (далее – СМИ), повышения профессионального уровня работников СМИ, продолжения и развития луч-
ших традиций отечественной журналистики, наполнения информационного пространства города Сургута высокохудо-
жественными материалами разных жанров, привлечения средств массовой информации к объективному освещению де-
ятельности органов местного самоуправления города Сургута.

2. Организаторы конкурса:
– общественная организация «Сургутская городская организация журналистов» (далее – журналистская организация);
– Администрация города Сургута.
3. Общественные организации, предприятия и учреждения по согласованию с Правлением журналистской органи-

зации вправе учреждать специальные дипломы, премии и призы.
Свои предложения учредители специальных призов представляют в Правление журналистской организации до 31 

января 2019 года.

Раздел II. Сроки, условия проведения конкурса

1. В конкурсе могут принимать участие представители средств массовой информации, творческие группы, отдель-
ные авторы, осуществляющие постоянную деятельность на территории города Сургута.

2. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 
3. К участию в конкурсе допускаются опубликованные или вышедшие в эфир в течение 2018 года работы редакций, 

телекомпаний, радиостудий, постоянных или временно создаваемых творческих групп и отдельных авторов.
4. Конкурс носит характер открытого творческого соперничества.
5. Материалы для участия в конкурсе, в соответствии с разделом 3 настоящего положения, предоставляются в элек-

тронном виде по электронной почте: mail@surgutjournalist.ru в рабочие дни с 09.00 до 17.00 с момента опубликования со-
общения о конкурсе по 31 января 2019 года. Материалы для участия в конкурсе, поданные позже установленного срока, 
к участию в конкурсе не принимаются.

Прием конкурсных работ осуществляет секретарь организационного комитета.
6. Представленные работы должны соответствовать разделу VII части 4 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции о праве на результаты интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации. 
При обнаружении нарушений требований законодательства представленная работа снимается с участия в конкур-

се. Решение о снятии работы с конкурса принимается жюри большинством голосов.
7. В одной номинации от СМИ, творческой группы или отдельного автора представляется не более трех работ с ан-

нотациями, если в номинации не предусмотрены другие условия. Допускается участие одного и того же претендента на 
звание «Журналист года – 2018» и в отдельной (одной) номинации.

8. Работы членов жюри конкурса не рассматриваются (кроме звания «Журналист года – 2018»). Член жюри, работа 
которого рассматривается, не участвует в голосовании на звание «Журналист года – 2018».

Раздел III. Материалы конкурса

1. Участники конкурса в сроки, установленные пунктом 2.5, представляют:
– видеопрезентацию (слайд-шоу) участника, хронометраж – до 1 минуты;
– заявку СМИ, отдельного автора либо творческой группы на участие в конкурсе в электронной форме в соответ-

ствии с приложением 4 к настоящему распоряжению;
– конкурсные материалы: печатные работы, опубликованные в СМИ в бумажном и электронном виде, видео– или 

аудиозаписи передач, прошедших в эфире.
2. Все конкурсные работы размещаются на сайте Сургутского отделения Союза журналистов России в специальном 

разделе «Журналист года».
Участники конкурса несут ответственность за качество видеоряда и аудиозаписи, представленных на конкурс. Ма-

териалы, оценка которых затруднена ввиду низкого качества, снимаются с участия в конкурсе. В таких случаях жюри кон-
курса принимает соответствующее решение большинством голосов, которое отражается в протоколе.

Раздел IV. Критерии оценки конкурсных работ

1. Предлагаемые на конкурс работы должны отражать жизнь города Сургута в наиболее значимых ее проявлениях: 
экономика, безопасность, развитие и проблемы базовых отраслей региона, малого и среднего бизнеса; деятельность 
структур власти; развитие сфер здравоохранения, образования, культуры, духовного и эстетического пространства, 
жизнь и деятельность ярких и незаурядных личностей, связавших свои судьбы с городом Сургутом.

2. Полнота содержания творческих работ, оригинальность форм их подачи, образность, соответствие материалов 
требованиям жанра, актуальность, объективность, глубина раскрытия темы – основные критерии, по которым жюри 
конкурса оценивает представленные работы. Учитывается также общественная значимость публикаций, теле-, радиопе-
редач, творческих программ и проектов, информационных подборок, теле-, радио-сюжетов, материалов изобразитель-
ного ряда, организуемых редакционными коллективами акций и инициатив.

Раздел V. Подведение итогов конкурса

1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри конкурса, возглавляемое председателем жюри. 
2. Персональный состав жюри формируется организаторами из числа экспертов и специалистов в сфере журнали-

стики, а также организаторов и партнеров конкурса.
Состав жюри конкурса доводится до участников конкурса через уведомление по электронной почте до 31 января 

2019 года. 
3. Итоги конкурса подводятся жюри конкурса до 20 февраля 2019 года и оглашаются на торжественной церемонии 

«Журналист года – 2018». 
4. Решение о победителях конкурса принимаются большинством голосов членов жюри конкурса с учетом результа-

тов мониторинга общественного мнения и опроса экспертов (только для звания «Журналист года»). Каждый эксперт мо-
жет отдать голос только за одну представленную работу. При этом мониторинг учитывается по количеству интернет-пло-
щадок, на которых было размещено голосование (одна площадка – один голос). 

5. Для мониторинга общественного мнения данные об авторах (фото, имя, фамилия и краткая характеристика) раз-
мещаются на Интернет-порталах Администрации города Сургута и городских средств массовой информации с возмож-
ностью интернет-голосования. Результаты общественного мнения, размещенные редакциями интернет-порталов, 
оформляются секретарем организационного комитета протоколом и направляются в жюри.

6. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. Жюри конкурса правомочно принимать 
решения при кворуме не менее 2/3 общего состава жюри. Решение оформляется протоколом за подписью председателя 
жюри и всех членов жюри, принимавших участие в заседании.

7. Дата проведения торжественной церемонии определяется организаторами конкурса и доводится до всех его 
участников путем уведомления по электронной почте в срок до 28.02.2019.

Раздел VI. Призовой фонд и порядок его присуждения

1. Для награждения победителей организаторы конкурса формируют призовой фонд.
Победители в главной номинации конкурса – «Журналист года – 2018» награждаются дипломом, специальным зна-

ком и грантом в форме субсидии за счет средств местного бюджета.
2. Победители в отдельных номинациях награждаются дипломом и призом в денежной форме (за счет привлечен-

ных средств журналистской организации, кроме номинации «Во имя жизни»). Победители в номинации «Во имя жизни» 
награждаются дипломом и грантом в форме субсидии за счет средств местного бюджета.

3. В номинациях, где определяются несколько победителей, победа присуждается в каждой из отраслей журнали-
стики: печатные СМИ, телевидение, радио.

4. В случае принятия решения не присуждать победу в той или иной номинации конкурсная комиссия вправе на-
править средства призового фонда этой номинации в другие номинации или учредить специальные призы (кроме зва-
ния «Журналист года – 2018» и победителей в номинации «Во имя жизни»).

Раздел VII. Звание «Журналист года»

1. Звание «Журналист года» города Сургута с вручением знака «Золотое перо» присуждается членам Союза журна-
листов, заявившимся на конкурс, результаты работы которых имели наибольшую общественную значимость, за лучшие 
серии авторских работ и авторские проекты в области печатных СМИ, телевидения и радио, наиболее профессионально 
и оригинально представля-ющие важнейшие события, актуальные проблемы, жизнь и деятельность предприятий и жи-
телей города.

2. Конкурсная комиссия при определении кандидатур на звание «Журналист года» учитывает мнение опрошенных
экспертов, состав которых формируется с учетом мнения журналистского сообщества города Сургута, данные интернет-
голосования, а также вправе учитывать отзывы и предложения, поступившие от общественных организаций и творче-
ских объединений, органов местного самоуправления города, предприятий, учреждений.

Раздел VIII. Номинации

1. Тематические номинации:
1.1 «Во имя жизни» (3 победителя). 
Присуждаются за наиболее яркие работы, освещающие семейные ценности, суть национальной политики города, 

приоритеты воспитания толерантного отношения к другим национальностям, конфессиям, отражающие идеологию 
борьбы с терроризмом, экстремизмом.

2. Тематические номинации, финансируемые за счет привлеченных средств журналистской организацией:
2.1 «Надежда» им. Н.А. Гареевой» (3 победителя).
Присуждается молодым журналистам, операторам, фотографам, видеоинженерам, режиссерам, верстальщикам, 

дизайнерам, звукорежиссерам и другим сотрудникам СМИ (стаж работы в СМИ – не более 3 лет), наиболее ярко заявив-
шим о себе в журналистском творчестве в течение года.

2.2. «Проба пера» (3 победителя).
Присуждается студентам высших учебных заведений, средне-специальных учебных заведений и общеобразова-

тельных учреждений города за наиболее яркие теле-, радио-, газетные материалы, выполненные в рамках медиа-проек-
тов учебных заведений.

2.3. «Проект года» (2 победителя). 
Присуждается авторам за лучшие творческие проекты среди аудио– и видеоматериалов и печатных СМИ и интер-

нет-порталов, качественно выполненные в соответствии с канонами профессии, поднимающие социально важные темы 
городской жизни с предложениями к их решению, получившие активные отклики аудитории и конкретный результат. 

2.4. «Репортаж года» (3 победителя).
Присуждается авторам за наиболее оригинальную форму и содержательность оперативного материала, которые в 

наибольшей степени соответствуют жанру журналистики, качественно выполненные в соответствии с канонами про-
фессии и представленные в печати, на телевидении и радио.

2.5. «Публицист года» им. В. С. Матвеева (3 победителя).
Присуждается авторам за творческие материалы, которые в наибольшей степени соответствуют художественно-пу-

блицистическим жанрам журналистики, качественно выполненные в соответствии с канонами профессии и представ-
ленные в печати, на телевидении и радио.

2.6. «Культура и духовность» им. А.В. Волкова (3 победителя).
Присуждается за наиболее впечатляющие по содержанию и форме мате-риалы, которые отражают духовную, эсте-

тическую, интеллектуальную среду, культурную жизнь города и района, развитие творчества северян, сохранение исто-
рико-культурного наследия, семейных ценностей.

2.7. «Экономика: точки роста» (3 победителя).
Присуждается за аналитические материалы, репортажи, отражающие развитие экономики города.
2.8. «Объектив мастера» им. Юрия Мингалева» (2 победителя). 
Присуждается за лучшую операторскую работу на телевизионных каналах и за наиболее яркие фотоматериалы, 

опубликованные на страницах печатных СМИ города Сургута.
2.9. «Спортивная журналистика» им. А. П. Зубарева (2 победителя).
Присуждается за работы, отражающие спортивную жизнь Сургута, достижения спортсменов нашего региона на со-

ревнованиях разного уровня. Учитывается жанровое многообразие представленных на конкурс работ.
2.10. «Дизайн года» (2 победителя).
Присуждается авторам за наиболее насыщенные по содержанию и профессионально сверстанные номера газет, 

журналов или полосы в отдельных рубриках печатных СМИ, грамотно и качественно оформленный дизайн выпусков 
программ, инфографику в телевизионном эфире, на страницах интернет-порталов, информационных агентств.

2.11. «Персона в журналистике» (1 победитель). 
Присуждается журналисту, внесшему особый вклад в развитие сургутской журналистики, проработавшему в горо-

де или районе не менее 20 лет.
3. Специальные номинации:
3.1. «Город, который построил…» (3 победителя).
Присуждаются за работы, наиболее полно и ярко раскрывающие дости– жения строительной отрасли города, раз-

витие строительной сферы Сургута.
3.2. «Светом добра наполним нашу жизнь».
Присуждаются за благотворительные проекты, реализованные редакциями СМИ в течение 2018 года.
3.3. «Народное признание» (1 победитель). 
Спецноминация для участников конкурса. Победителем становится участник, работа которого набрала наиболь-

шее количество голосов по резуль-татам общественного голосования на официальном сайте конкурса: www.
surgutjournalist.ru, которое проводится с 01 февраля по 20 февраля 2019 года.

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.01.2019 № 44

Состав организационного комитета по проведению XXV творческого конкурса 
«Журналист года – 2018»

Логинова Екатерина Степановна - председатель организационного комитета, член Правления Сургутской городской
организации журналистов, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (по согласованию) у

члены организационного комитета:
Вербовская Ирина Степановна - начальник управления документационного и информационного обеспечения 

Администрации города
Кондрякова-Решетникова Галина 
Владимировна 

 -  член Правления Сургутской городской организации журналистов (по согласованию)

Давыдова Анжелика Олеговна – член Правления Сургутской городской организации журналистов (по согласованию)

Захарко Игорь Вадимович  -  ведущий специалист пресс-службы публичного акционерного общества 
«Сургунефтегаз» (по согласованию)у у

Ларкович Дмитрий Владимирович -  декан филологического факультета Сургутского государственного педагогического
университета, доктор филологических наук (по согласованию)у у

Приложение 3 к постановлению  Администрации города от 11.01.2019 № 44

Смета расходов на проведение 
XXV творческого конкурса «Журналист года – 2018» 

Наименование расходовр Сумма (руб.)у ру Количество Сумма,  всего (руб.)у ру

1. Грант в форме субсидии победителям:р ф р у
1.1. За звание «Журналист года»ур 30 000 3 90 000
1.2. В номинации «Во имя жизни» 20 000 2 40 000
2. Расходы на организацию  и проведение церемонии награждения
победителей конкурса, проведение мастер-классов ур р р

397 279,40 1 397 279,40

Всего 527 279,40

   Приложение 4 к постановлению  Администрации города от 11.01.2019 № 44

Заявка на участие в XXV творческом конкурсе «Журналист года – 2018»*
Ф.И.О. и должность журналиста, наименование СМИ

заявляет об участии в творческом конкурсе «Журналист года – 2018» города Сургута и представляет конкурсные ма-
териалы в соответствии с приложением. 

Адрес редакции, авторов, контактные телефоны _________________________________

Дата
Фамилия и инициалы автора 
конкурсных работ или руководителя СМИ, подпись, печать________________

* К заявке должны быть приложены:
– копия паспорта автора (представителя авторского коллектива) с данными о регистрации по месту жительства;
– копия ИНН автора (представителя авторского коллектива);
– согласие на обработку персональных данных автора (представителя авторского коллектива);
– копия СНИЛС автора (представителя авторского коллектива);
– банковские реквизиты.
При подаче заявки членом авторского коллектива дополнительно должно быть приложено согласие всех авторов на 

представление материалов для участия в конкурсе. 

Приложение к заявке на участие в XXV творческом конкурсе «Журналист года – 2018»

Список творческих работ, представленных на конкурс
Для работ в электронных СМИ

Номинация или звание

№ п/п Авторский коллектив
или автор,

наименование СМИ

Название сюжета 
(программы)

Хронометраж, формат
записи

Дата и время выхода в
эфир, канал (программа)

Для работ в печатных СМИ

Номинация или звание

№ п/п Автор, наименование СМИ Название публикации Печатное издание, дата и
номерр

Дата, подпись
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 425 от 27.12.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 09.08.2017
№ 08-ПО-194 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)

о предоставлении из бюджета города субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями
В соответствии Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» и в целях уточнения и дополнения типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 09.08.2017 №08-ПО-194 «Об утверждении типовых

форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета города некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» изменения, изложив при-
ложения 1, 2, 3, 4 в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

2. Дополнить приказ департамента финансов от 09.08.2017 №08-ПО-194 «Об утверждении типовых 
формы соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета города некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» приложениями 5, 6 со-
гласно приложениям 5, 6 к настоящему приказу.

3. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:
– в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для разме-
щения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
– в справочно-правовые системы.

4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А. 

Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 11.01.2019 № 44

Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
победителям XXV творческого конкурса «Журналист года – 2018» 

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям XXV творческого конкурса «Журна-
лист года – 2018» (далее – порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и опреде-
ляет порядок предоставления за счет средств местного бюджета грантов в форме субсидий победителям XXV творческо-
го конкурса «Журналист года – 2018», проводимого Администрацией города совместно с общественной организацией 
«Сургутская городская организация журналистов».

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
– гранты в форме субсидий (далее – гранты) – денежные средства, предоставляемые получателю гранта за счет бюд-

жетных средств на безвозмездной и безвозвратной основе;
– получатель гранта – физическое лицо – победитель конкурса.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению грантов, предусмотренных настоящим поряд-

ком, является Администрация города.
4. Гранты предоставляются в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа 

город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

5. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
6. Право на получение гранта имеют физические лица – победители конкурса при одновременном выполнении ус-

ловий, установленных положением о проведении XXV творческого конкурса «Журналист года – 2018» согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению (далее – положение):

– осуществляющие свою деятельность в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– представившие в установленном порядке конкурсные материалы.
7. На основании протокола жюри о подведении итогов конкурса издается муниципальный правовой акт Админи-

страции города о включении физических лиц – победителей конкурса в перечень получателей грантов.
Проект муниципального правового акта Администрации города готовится управлением документационного и ин-

формационного обеспечения и издается в течение 20-и рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
8. Размер гранта устанавливается по результатам проведения конкурса в соответствии со сметой расходов на его 

проведение и составляет:
– грант победителя XXV творческого конкурса «Журналист года – 2018» с присвоением звания «Журналист года» – 

30 000 рублей (3 победителя);
– грант победителя XXV творческого конкурса «Журналист года – 2018» в номинации «Во имя жизни» – 20 000 ру-

блей (2 победителя).
9. Перечисление грантов осуществляется Администрацией города на расчетные (лицевые) счета победителей кон-

курса, открытые в российских кредитных организациях, указанные в заявке на участие в XXV творческом конкурсе «Жур-
налист года – 2018», в течение десяти рабочих дней с момента издания муниципального правового акта Администрации 
города о включении физических лиц – победителей конкурса в перечень получателей грантов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10211 от 25.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 02.10.2018 № 323-VI ДГ 
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 
23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 21.06.2016
№ 4618, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 № 5074, 
29.08.2017 № 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195) измене-
ние, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ № 1365 от 14 ноября 2018
МОСКВА

Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на
территории Российской Федерации отдельные виды экономической

деятельности
В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Установить на 2019 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, 
предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2):

а) выращивание овощей (код 01.13.1) – в размере 50 процентов общей численности работников, ис-
пользуемых указанными хозяйствующими субъектами;

б) строительство (раздел F) – в размере 80 процентов общей численности работников, используемых
указанными хозяйствующими субъектами;

в) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
(код 47.25.1) – в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяй-
ствующими субъектами;

г) торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) – в размере
15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

д) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код
47.73) – в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами;

е) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) – в размере 0 про-
центов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

ж) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) – в размере 0 процентов об-
щей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

з) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) – в размере 26 процентов
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

и) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) – в размере 26 процентов общей
численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

к) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) – в размере 25 процентов общей численности ра-
ботников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

2. Установить, что:
а) подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты,

осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий При-
морского края и Астраханской области;

б) подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления распространяется на хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением территорий Хаба-
ровского края, Амурской области и г. Москвы.

3. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, до 1 января 2019 г.
привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановле-
нием, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по примене-
нию настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

Информация для работодателей города,планирующих
использование труда иностранных работников в 2019 году
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 года № 1365 (далее – поста-

новление № 1365) на 2019 год установлена допустимая доля иностранных работников, используемых хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности (прилагается).

В 2019 году допустимая доля установлена в аналогичных 2018 году видах экономической деятельно-
сти, за исключением строительства, деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и дея-
тельности автомобильного грузового транспорта. 

Так, на 2019 год устанавливается допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации деятельность в сфере стро-
ительства (раздел F) – в размере 80 процентов общей численности работников, используемых указанны-
ми хозяйствующими субъектами (в 2018 году в сфере строительства допустимая доля нее устанавлива-
лась), а также в сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) и деятель-
ности автомобильного грузового транспорта (код 49.41) – в размере 26 процентов (в 2018 году –
28 процентов). 

Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации действие
постановления № 1365 распространяется на всех иностранных работников, находящихся на территории
Российской Федерации на законных основаниях, и не содержит норм, дающих право для выделения по ка-
ким-либо признакам части иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, на ко-
торые действие постановления № 1365 не будет распространяться. 

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 115-ФЗ) иностранный работник – это иностранный гражданин, временно пребывающий в
Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность. 

Согласно пункту 2 статьи 13.2 Федерального закона 115-ФЗ допустимая доля иностранных работни-
ков, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими де-
ятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на террито-
рии всей Российской Федерации, установленная Правительством Российской Федерации, не распростра-
няется на высококвалифицированных специалистов и членов их семей. 

Пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотрено, что государства
– члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях за-
щиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных Договором о ЕАЭС и за-
конодательством государств – членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания.

В этой связи, действие постановления № 1365 не распространяется на иностранных граждан, времен-
но и постоянно проживающих в Российской Федерации (имеющих разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство), являющихся гражданами государств – членов Евразийского экономического 
союза (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), а также на высококвалифицированных специ-
алистов и членов их семей.

Согласно пункту 3 постановления № 1365 хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января 2019
года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением 
№ 1365, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

Основания прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином
или лицом без гражданства, в целях соблюдения требований, установленных постановлением 
№ 1365, предусмотрены пунктом 9 части 1 статьи 376.6 Трудового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10369 от 28.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка составления и

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений» (с изменениями от 14.02.2012 № 770, 30.03.2012 № 2103, 30.06.2014 № 4363,
20.08.2014 № 5809, 30.12.2014 № 9018, 20.01.2016 № 254, 26.12.2016 № 9427, 26.12.2016 № 9431, 15.01.2018
№ 188, 13.02.2018 № 1051) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 слова «, 300 – 420 указываются коды клас-

сификации операций сектора государственного управления» заменить словами «указываются коды ана-
литической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310 – 420 указываются коды аналитической
группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов».

1.2. В абзаце четвертом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 слова «по строке 120» заменить словами
«по строке 160».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов).

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

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

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

Продолжение на стр. 28
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Приложение 1 к приказу департамента финансов от 27.12.2018 № 425

Типовая форма двустороннего соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета города субсидий на финансовое

обеспечение затрат некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

г. Сургут                      «____»_________20__г. №__________
                                                                                                               (номер соглашения (договора)

_____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ______________________________
_____________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 
руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании____________________________________________
_____________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и _____________________________________________________,
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 
некоммерческую организацию, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________,
(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, ________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта,
утверждающего порядок предоставления субсидии)

 (далее – Порядок предоставления субсидии),
_____________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города 
об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета
города в 20__ году (годах) субсидий в целях ___________________________________________
________________________________ (далее – Субсидия).
  (указывается цель предоставления субсидий)

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий

1. Субсидия предоставляется в соответствии с решением Думы города от______________
№_____________ «О бюджете городского округа город Сургут на ___________________» в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств.

2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей1.
3. Расчет размера Субсидии представлен в Приложении № _ к настоящему соглашению. 2.

4. Финансовому обеспечению подлежат затраты, направления которых определены По-
рядком предоставления Субсидии.

 Распределение объема субсидии по направлениям расходов представлено в Приложе-
нии №__ к настоящему соглашению.3

5. Финансовому обеспечению не подлежат затраты:
5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставле-

ния субсидии;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. ____________________________________________________________ 4.

 Раздел III. Условия и порядок предоставления Субсидий

1. Субсидия предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих до-
кументов 5:

1.1. ____________________________________________________________ 6; 
2. ______________________________________________________________ 7.
3. Перечисление Субсидии осуществляется Стороной 1 на расчетный счет Стороны 2, откры-

тый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях:
3.1. В соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленном в Приложении

№__ к настоящему соглашению 8; 
3.29 В течение ____ рабочих дней после предоставления счета на предоставление аван-

сового платежа __________________________________________;
                       (указывается размер и периодичность перечисления авансового 

платежа)
Зачет авансовых платежей осуществляется после предоставления документов, под-

тверждающих фактически произведенные затраты.
3.3. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указан-

ных в п. 1 раздела 3 настоящего соглашения и принятия решения о предоставлении субсидии
путем ______________________________________ 10. 

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
3.4.____________________________________________________________ 11.
4. Перечисление Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится

при условии фактического поступления средств на счет бюджета города 12.
5. Показатели результативности и (или) иные показатели устанавливаются в Приложе-

нии №__ к настоящему соглашению 13. 

Раздел IV. Права и обязанности Сторон

1. Сторона 1 обязуется:
1.1. 14 Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в

пункте 1 раздела 3 настоящего соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предо-
ставления субсидии, в течение _______ рабочих дней со дня их получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Субсидии путем _______
_________________________________________ или направить

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
мотивированный отказ Стороне 2.

Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
– предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 1 разде-

ла 3 настоящего соглашения;
– предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения;
– недостоверность представленной информации;
– _____________________________________________________________ 15.
После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, принять решение

о предоставлении Субсидии.
1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Стороны 2, указанный в разделе IX на-

стоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3 раздела 3 настоящего Соглашения;
1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 показателей результативности и (или)

иных показателей, установленных настоящим Соглашением 16.
1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением;

1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Сторо-
ной 2, в срок___________ и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости);

1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением настоя-
щего Соглашения, в срок___________________________;

1.7. ________________________________________________________ 17.
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера пре-

доставляемой Субсидии, в том числе на основании информации и предложений, направлен-
ных Стороной 2;

2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии по результатам обязательной провер-
ки в случае установления Стороной 1 факта(ов) нарушения Стороной 2 условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии или получения от органа муниципального финансового кон-
троля информации о факте(ах) нарушения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Стороны 2 в сроки,
установленные Порядком предоставления Субсидии. 18;

2.3. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;

2.4. ____________________________________________________________ 19:
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные на-

стоящим Соглашением . 20;
3.2. Обеспечить направление Субсидии на цели, установленные настоящим Соглашением;
3.3. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций,

определенных Порядком предоставления субсидии;
3.4. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках

целевых поступлений.
3.5. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных по-

казателей, установленных настоящим Соглашением 21;
3.6. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ и обеспечить

предоставление Стороне 1 заверенных копий документов, подтверждающих фактическое вы-
полнение работ 22.

3.7 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.8 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и расхо-
дованием Субсидии в течении ___________ лет с момента подписания настоящего Соглашения.

3.9. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с раз-
делом V настоящего Соглашения:

3.10. По окончании срока действия, указанного в пункте 2 раздела 8 соглашения, в тече-
ние ____ рабочих дней предоставить Стороне 1 акт сверки.

3.11. ______________________________________________________ 23:
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение,

в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложени-
ем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения;

4.3. ____________________________________________________________ 24:

Раздел V. Порядок предоставления отчетности 25

Раздел VI Контроль за соблюдением условий целей и ПорядкаРаздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по насто-
ящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Сторона 2 несет ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, по-
лученных в соответствии с настоящим соглашением.

3. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2 и лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению, условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии осуществляют Сторона 1 и органы муниципального финансового контроля.

4. Обязательная проверка Стороны 2 и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению проводится с целью:

– обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

– подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления 
отчетности;

– повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств.

5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документа-
ми проверяющего органа.

6. Сторона 2 выражает согласие и обеспечивает согласие лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению на осуществление Стороной 1, органами 
муниципального финансового контроля и уполномоченными органами государственной вла-
сти ХМАО-Югры26 проверок соблюдения Стороной 2 и указанными лицами условий, целей и 
порядка предоставления субсидии 27;

7. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением 
органов муниципального финансового контроля или Стороны 1 (далее – акт).

8. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт направляется Стороной 1 
либо органами муниципального финансового контроля Стороне 2. 

9. В случае установления в акте требования о возврате средств Субсидии, Сторона 2 осу-
ществляет возврат в течение ________ рабочих дней с момента получения требования.

10. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном 
порядке.

11 _________________________________________________________ 28

12. 29 Субсидия подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 показателей ре-
зультативности, установленных настоящим Соглашением, в следующем порядке:

12.1________________________________________________________ 30

13. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в случаях неиспользования в _______ 
году 31.

14. Возврат неиспользованного остатка осуществляется в следующем поряд-
ке:_______________________________________________________________ 32.

15. _________________________________________________________ 33.

Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению 34:
1.1. _______________________________________________________;
1.2. _______________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сто-
ронами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 настоящего Соглашения, заключается на срок до 
_______________________и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 
4.3. ______________________________________________________ 35;
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один – для 
Стороны 2.

Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1 Сторона 2
Наименование Стороны 1 Наименование Стороны 2
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)

_______________________________
1 Данный пункт предусматривается при предоставлении субсидии в

том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.   
2  Данный пункт предусматривается при необходимости. Приложе-

ние оформляется  с учетом особенностей субсидируемой деятель-
ности.  

3  Абзац предусматривается  при необходимости.
4  Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-

кретные затраты.
5  Предусматривается в случае необходимости. 
6  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии. Указываются конкретные документы и сро-
ки их предоставления Стороной 2.

7  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные  условия 
предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком предо-
ставления Субсидии.

8  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Приложение оформляется с учетом осо-
бенностей субсидируемой деятельности.

9 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

10 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

11  Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-
кретные условия перечисления Субсидии.

12  Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в 
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

13  Предусматривается в случае, если Порядком предоставления суб-
сидии установлены показатели результативности и (или) иные по-
казатели, или предусмотрено право Стороны 1 устанавливать их в 
Соглашении.

14 Предусматривается если в соглашении предусмотрен пункт 1 раз-
дела 3.

15  Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются конкретные основания, 
установленные Порядком предоставления субсидии.

16  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
17  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления субсидии.

18  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

19  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные права, уста-

новленные Порядком предоставления субсидии.
20  Предусматривается в случае если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии.
21 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
22 Предусматривается при привлечении подрядной организации для 

выполнения работ.
23  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления субсидии.

24 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные права, уста-
новленные Порядком предоставления субсидии.

25  В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы пре-
доставления Стороной 2 отчетности о достижении показателей ре-
зультативности и (или) иных показателей (при наличии в Соглаше-
нии пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, а также иных отчетов, в соответствии с Порядком предостав-
ления Субсидии.

26 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в 
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

27 Данный пункт не включается в соглашение если Стороной 2 явля-
ются государственные корпорации и компании.

28  Предусматриваются иные меры ответственности, установленные 
за нарушения получателем субсидии условий, установленных при  
предоставлении Субсидии, выявленные по фактам проверок, про-
веденных главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля.

29 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 3.
30 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субси-

дии.
31  Указывается текущий финансовый год (год предоставления Субси-

дии).
32  Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субси-

дии.
33  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии. Указываются иные конкретные положения 
об ответственности, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

34  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные условия, 
установленные Порядком предоставления субсидии.

35 Предусматривается при необходимости. Указываются  иные кон-
кретные случаи расторжения Соглашения.

Приложение 2 к приказу департамента финансов от 27.12.2018 № 425

Типовая форма двустороннего соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета города субсидий на возмещение затрат
некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями
г. Сургут  «____»_________20__г. №________  
                                            (номер соглашения (договора)

 _____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице ______________________________
_____________________________________________________________________

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
или уполномоченного им лица)

действующего на основании_____________________________________________
_____________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ____________________________________________________,
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 
некоммерческую организацию, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________,
(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ____________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления 
субсидии)

 (далее – Порядок предоставления субсидии), 
_____________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города об утвержде-
нии перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета 

города в 20__ году (годах) субсидий в целях ___________________________________________
______________________________ (далее – Субсидия).

 (указывается цель предоставления субсидий)

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий

 1. Субсидия предоставляется в соответствии с решением Думы города от______________ 
№_____________ «О бюджете городского округа город Сургут на ________________» в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств. 

2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города ________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ___________________ рублей 1.
3. Расчет размера Субсидии представлен в Приложении № _ к настоящему соглашению. 2

4. Возмещению подлежат затраты, направления которых определены Порядком предо-
ставления Субсидии.

 5. Возмещению не подлежат затраты:
5.1. Сложившиеся в результате осуществления деятельности, не связанной с целью пре-

доставления субсидии;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. __________________________________________________________ 3.

 Раздел III. Условия и порядок предоставления Субсидий

1. Субсидия предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих до-
кументов:

1.1. ____________________________________________________________ 4; 
2. _____________________________________________________________ 5.
3. Перечисление Субсидии осуществляется Стороной 1 на расчетный счет Стороны 2, от-

крытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях:

3.1. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указан-
ных в п. 1 раздела 3 настоящего соглашения и принятия решения о предоставлении субсидии 
путем _______________________________________ 6. 

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
3.2. В течение ____ рабочих дней после подписания настоящего соглашения и предо-

ставления счета на предоставление Субсидии 7.
3.3.__________________________________________________________ 8.
4. Перечисление Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится 

при условии фактического поступления средств на счет бюджета города 9.
5. Показатели результативности и (или) иные показатели устанавливаются в Приложе-

нии №__ к настоящему соглашению. 10

Раздел IV. Права и обязанности Сторон

1. Сторона 1 обязуется:
1.1. Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в пун-

кте 1 раздела 3 настоящего соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставле-
ния субсидии, в течение _______ рабочих дней со дня их получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Субсидии путем _______
_________________________________________________________

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
или направить мотивированный отказ Стороне 2.
Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 1 раздела 

3 настоящего соглашения;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения;
- недостоверность представленной информации;
- ______________________________________________________________ 11.
После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки принять решение о 

предоставлении Субсидии.
1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Стороны 2, указанный в разделе IX на-

стоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3 раздела 3 настоящего Соглашения;
1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 показателей результативности и (или) 

иных показателей, установленных настоящим Соглашением 12.
1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением;

1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Сторо-
ной 2, в срок___________ и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости);

1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением настоя-
щего Соглашения, в срок__________________________________;

1.7. ___________________________________________________________ 13.
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера пре-

доставляемой Субсидии, в том числе на основании информации и предложений, направлен-
ных Стороной 2 14;

2.2. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Субси-
дии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;

2.3. ___________________________________________________________ 15:
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные на-

стоящим Соглашением;
3.2. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках 

целевых поступлений 16.
3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных по-

казателей, установленных настоящим Соглашением 17;
3.4. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ и обеспечить 

предоставление Стороне 1 заверенных копий документов, подтверждающих фактическое вы-
полнение работ 18.

3.5 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и расхо-
дованием Субсидии в течении ___________ лет с момента подписания настоящего Соглашения.

3.7. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с раз-
делом V настоящего Соглашения:

3.8. По окончании срока действия, указанного в пункте 2 раздела 8 соглашения, в тече-
ние ____ рабочих дней предоставить Стороне 1 акт сверки.

3.9. _________________________________________________________ 19.
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглаше-

ние, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с при-
ложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изме-
нения 20;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения;

4.3. _________________________________________________________ 21.

Раздел V. Порядок предоставления отчетности 22

Раздел VI Контроль за соблюдением условий целей и ПорядкаРаздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по насто-
ящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2 и лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению, условий, целей и Порядка предоставле-
ния субсидии осуществляют Сторона 1 и органы муниципального финансового контроля.

3. Обязательная проверка Стороны 2 и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению проводится с целью:

- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления 
отчетности;

- повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств.

4. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документа-
ми проверяющего органа.

5. Сторона 2 выражает согласие и обеспечивает согласие лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению на осуществление Стороной 1, органами 
муниципального финансового контроля и уполномоченными органами государственной вла-
сти ХМАО-Югры23 проверок соблюдения Стороной 2 и указанными лицами условий, целей и 
порядка предоставления субсидии 24;

6. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением 
органов муниципального финансового контроля или Стороны 1 (далее – акт).

7. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт направляется Стороной 1 
либо органами муниципального финансового контроля Стороне 2. 

8. В случае установления в акте требования о возврате средств Субсидии, Сторона 2 осу-
ществляет возврат в течение ________ рабочих дней с момента получения требования.

9. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном 
порядке.

10. _________________________________________________________ 25.
11.26  Субсидия подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 показателей ре-

зультативности, установленных настоящим Соглашением, в следующем порядке:
11.1_________________________________________________________27.
12. _________________________________________________________ 28.

Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению 29:
1.1. _________________________________________________________;
1.2. _________________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствую-
щих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 настоящего Соглашения, заключается на срок до 
_______________________и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 
4.3. ________________________________________________________ 30.
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один - для 

28
24 Продолжение. Начало на стр. 27



№1 (885)
12 января 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Стороны 2.

Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Сторона 1 Сторона 2
Наименование Стороны 1 Наименование Стороны 2
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)

_______________________________
1 Данный пункт предусматривается при предоставлении субсидии в 

том числе за счет средств межбюджетных трансфертов. 
2 Данный пункт предусматривается при необходимости. Приложе-

ние оформляется  с учетом особенностей субсидируемой дея-
тельности.   

3 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-
кретные затраты.

4 Указываются конкретные документы и сроки их предоставления 
Стороной 2.

5 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные  условия 
предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком предо-
ставления Субсидии.

6 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

7 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

8 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-
кретные условия перечисления Субсидии.

9 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в 
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

10 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления суб-
сидии установлены показатели результативности и (или) иные по-
казатели, или предусмотрено право Стороны 1 устанавливать их в 
Соглашении.

11 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются конкретные основания, 
установленные Порядком предоставления субсидии.

12 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.
13 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления субсидии.

14 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

15 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные права, 
установленные Порядком предоставления субсидии.

16 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

17 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела 3.

18 Предусматривается при привлечении подрядной организации
для выполнения работ.

19 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления субсидии.

20 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

21 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления субсидии.

22 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы пре-
доставления Стороной 2 отчетности о достижении показателей
результативности и (или) иных показателей (при наличии в Согла-
шении пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, а также иных отчетов, в соответствии с Порядком предо-
ставления Субсидии.

23 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

24 Данный пункт не включается в соглашение если Стороной 2 явля-
ются государственные корпорации и компании.

25 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные
за нарушения получателем субсидии условий, установленных при  
предоставлении Субсидии, выявленные по фактам проверок, про-
веденных главным распорядителем и уполномоченным органом
муниципального финансового контроля.

26 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 5 раздела
3.

27 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии.

28 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные положения
об ответственности, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

29 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные условия,
установленные Порядком предоставления субсидии.

30 Предусматривается при необходимости. Указываются  иные кон-
кретные случаи расторжения Соглашения.

Приложение 3 к приказу департамента финансов от 27.12.2018 № 425

Типовая форма двустороннего соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета города субсидий на финансовое

обеспечение затрат некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

при оказании ими общественно полезных услуг
г. Сургут  «____»_________20__г. №________  
                                           (номер соглашения (договора)

 ____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 1» в лице __________________________
_____________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им

лица)

действующего на основании____________________________________________
____________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ____________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)

учреждением)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ____________________________
____________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 
некоммерческую организацию, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципаль-
ным) учреждением, доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________________
____________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления 

субсидии)

 (далее – Порядок предоставления субсидии), 
____________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города об утвержде-
нии перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии) 

____________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок (стандарт)

оказания общественно полезной услуги)
р р ур у

1
и

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета
города в ____ году (годах) субсидий в целях __________________________________________
______________________________ (далее – Субсидия) 
           (указывается наименование общественно полезной услуги)
___________________________________________________________________.

(указывается категория потребителей общественно полезной услуги (физические лица))
2. Содержание общественно полезной услуги:

___________________________________________________________________.
3. Общественно полезная услуга оказывается: 

___________________________________________________________________.
(указываются условия (формы) ее оказания)

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий

1. Субсидия предоставляется в соответствии с решением Думы города
от______________ №_____________ «О бюджете городского округа город Сургут на
________________» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2. Объем Субсидии, предоставляемой из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города _________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ____________________ рублей 2.
3. Расчет размера Субсидии представлен в Приложении № _ к настоящему соглашению. 3

4. Финансовому обеспечению подлежат затраты, направления которых определены
Порядком предоставления Субсидии.

 Распределение объема субсидии по направлениям расходов представлено в Прило-
жении №__ к настоящему Соглашению.4

5. Финансовому обеспечению не подлежат затраты:
5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предостав-

ления Субсидии;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. ___________________________________________________________ 5.

Раздел III. Условия и порядок предоставления Субсидии

1. Субсидия предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих 
документов 6:

1.1. __________________________________________________________ 7.
2.8 Субсидия предоставляется при соблюдении следующих требований к оказанию об-

щественно полезной услуги:
2.1.___________________________________________________________ 9.
3. ____________________________________________________________ 10.
4. Перечисление Субсидии осуществляется Стороной 1 на расчетный счет Стороны 2, 

открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях:

4.1. В соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленном в Приложении 
№__ к настоящему Соглашению; 11

4.212 В течение ____ рабочих дней после предоставления счета на предоставление 
авансового платежа _________________________________________; 

 (указывается размер и периодичность перечисления авансового платежа)
Зачет авансовых платежей осуществляется после предоставления документов, под-

тверждающих фактически произведенные затраты.
4.3. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указан-

ных в п. 1 раздела 3 настоящего Соглашения и принятия решения о предоставлении Субси-
дии путем ________________________________13 .

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
4.4.___________________________________________________________ 14.
5. Перечисление Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится

при условии фактического поступления средств на счет бюджета города 15.
6. Показатели, характеризующие объем и качество или объем оказания общественно 

полезной услуги, а также допустимые (возможные) отклонения от установленных показате-
лей устанавливаются в Приложении №__ к настоящему Соглашению.

Раздел IV. Права и обязанности Сторон

1. Сторона 1 обязуется:
1.1.16 Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в 

пункте 1 раздела 3 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предо-
ставления Субсидии, в течение _______ рабочих дней со дня их получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Субсидии путем ______
___________________________________________ или направить

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
мотивированный отказ Стороне 2.

Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 1 разде-

ла 3 настоящего Соглашения;

- предъявление объема субсидии, превышающего сумму Соглашения;
- недостоверность представленной информации;
 - ______________________________________________________________ 17

После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, принять решение 
о предоставлении Субсидии.

1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Стороны 2, указанный в разделе IX 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 4 раздела 3 настоящего Соглашения;

1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 показателей, характеризующих объ-
ем и качество или объем оказания общественно полезной услуги, с учетом допустимых (воз-
можных) отклонений от установленных настоящим соглашением показателей.

1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим 
Соглашением;

1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Сторо-
ной 2, в срок___________ и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости);

1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего Соглашения, в срок_________________________________;

1.7. Устанавливать требования к оказанию общественно полезной услуги 18.
1.8. Принимать решение о необходимости заключения договора с потребителем услуг 

в целях оказания общественно полезной услуги, установив форму и условия такого догово-
ра, определяемые Приложением № ____ к настоящему Соглашению 19.

1.9. Возмещать Стороне 2 убытки, понесенные в случае неисполнения Стороной 1 обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением в следующем порядке:

______________________________________________________________ 20.
1.10. __________________________________________________________ 21;
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера 

предоставляемой Субсидии, в том числе:
- на основании информации и предложений, направленных Стороной 2;
- в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств на предоставление Субсидии.
2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии по результатам обязательной про-

верки в случае установления Стороной 1 факта(ов) нарушения Стороной 2 условий, целей и 
порядка предоставления субсидии или получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о факте(ах) нарушения Стороной 2 условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления Субсидии и настоящим 
Соглашением, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Стороны 
2 в сроки, установленные Порядком предоставления Субсидии. 22;

2.3. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Суб-
сидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;

2.4. _________________________________________________________ 23.
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные на-

стоящим Соглашением 24;
3.2. Обеспечить направление Субсидии на цели, установленные настоящим Соглашением;
3.3. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных Порядком предоставления Субсидии;
3.4. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках 

целевых поступлений.
3.5. Обеспечивать достижение установленных настоящим соглашением показателей, 

характеризующих объем и качество или объем оказания общественно полезной услуги, с 
учетом допустимых (возможных) отклонений.

3.6. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ, услуг, необ-
ходимых Стороне 2 для оказания общественно полезной услуги и обеспечить предоставле-
ние Стороне 1 заверенных копий документов, подтверждающих фактическое выполнение 
работ, услуг 25.

3.7 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.8 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и 
расходованием Субсидии в течении ___________ лет с момента подписания настоящего Со-
глашения.

3.9. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с раз-
делом V настоящего Соглашения:

3.10. Соблюдать требования к оказанию общественно полезной услуги, установленные 
в соответствии с п. 1.7. настоящего раздела 26.

3.11. Информировать потребителей общественно полезной услуги
______________________________________________________________ 27.
3.12. Заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной 

услуги, форма и условия которого определяются приложением № ____ к настоящему Согла-
шению 28.

3.13. Самостоятельно оказывать общественно полезные услуги, на оказание которых 
ему предоставлена Субсидия, без привлечения иных юридических лиц, за исключением ра-
бот и услуг, необходимых Стороне 2 для оказания общественно полезных услуг.

3.14. По окончании срока действия, указанного в пункте 2 раздела 8 Соглашения, в те-
чение ____ рабочих дней предоставить Стороне 1 акт сверки.

3.15. _________________________________________________________ 29.
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглаше-

ние, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с при-
ложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из-
менения;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения;

4.3. __________________________________________________________ 30.

Раздел V. Порядок предоставления отчетности 31

Раздел VI Контроль за соблюдением условий целей и ПорядкаРаздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка 
предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Сторона 2 несет ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, по-
лученных в соответствии с настоящим Соглашением.

3. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2 и лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, определенных настоящим Соглашением, осуществляют Сторона 1 и органы 
муниципального финансового контроля.

4. Обязательная проверка Стороны 2 и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению проводится с целью:

- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставле-
ния отчетности;

- повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств.

5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документа-
ми проверяющего органа.

6. Сторона 2 выражает согласие и обеспечивает согласие лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению на осуществление Стороной 1, органами 
муниципального финансового контроля и уполномоченными органами государственной 
власти ХМАО-Югры32 проверок соблюдения Стороной 2 и указанными лицами условий, це-
лей и порядка предоставления Субсидии;

7. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением 
органов муниципального финансового контроля или Стороны 1 (далее – акт). 

8. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт с требованием о возврате 
сумм субсидии направляется Стороной 1 либо органами муниципального финансового кон-
троля Стороне 2. 

9. Сторона 2 осуществляет возврат в течение ________ рабочих дней с момента получе-
ния акта.

10. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судеб-
ном порядке.

11 ____________________________________________________________ 33

12. Субсидия подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 показателей, ха-
рактеризующих объем и качество или объем оказания общественно полезной услуги, с уче-
том допустимых (возможных) отклонений в следующем порядке:

12.1.__________________________________________________________ 34.
13. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в случаях неиспользования в _______ году 35.
14. Возврат неиспользованного остатка осуществляется в следующем поряд-

ке:_____________________________________________________________ 36.
15. ___________________________________________________________ 37.

Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению 38:
1.1. _______________________________________________________;
1.2. _______________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторо-
нами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 настоящего Соглашения, заключается на срок 
не менее 2-х лет до _______________________и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение (досрочное прекращение) настоящего Соглашения Стороной 1 возмож-
но в случае:

4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением; 
4.3. ______________________________________________________ 39.
5. Расторжение Соглашения Стороной 2 в одностороннем порядке не допускается.
6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один - 
для Стороны 2.

Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Сторона 1 Сторона 2
Наименование Стороны 1 Наименование Стороны 2
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)

_______________________________
1 Предусматривается при наличии.
2 Данный пункт предусматривается при предоставлении Субсидии в 

том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.   
3 Данный пункт предусматривается при необходимости. Приложе-

ние оформляется  с учетом особенностей субсидируемой дея-
тельности.   

4 Абзац предусматривается  при необходимости.
5 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-

кретные затраты.
6 Предусматривается при необходимости.
7 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии. Указываются конкретные  документы, 
предусмотренные Порядком предоставления Субсидии.

8 Предусматривается в случае отсутствия нормативного правового 
акта, устанавливающего порядок (стандарт) оказания обществен-
но полезной услуги.

9 Указываются требования к оказанию общественно полезной услу-
ги, предусмотренные Порядком предоставления Субсидии.

10 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные  условия 
предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком предо-
ставления Субсидии.

11 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Приложение оформляется с учетом осо-
бенностей субсидируемой деятельности.

12 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

13 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

14 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-
кретные условия перечисления Субсидии.

15 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

16 Предусматривается если в Соглашении предусмотрен пункт 1 раз-
дела 3.

17 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются конкретные основания, 
установленные Порядком предоставления Субсидии.

18 Предусматривается в случае отсутствия нормативного правового
акта, устанавливающего Порядок (стандарт) оказания обществен-
но полезной услуги.

19 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии.

20 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Субси-
дии.

21 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления Субсидии.

22 Предусматривается в случае если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии.

23 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные права, 

установленные Порядком предоставления Субсидии.
24 Предусматривается в случае если это установлено Порядком пре-

доставления Субсидии.
25 Предусматривается при привлечении подрядной организации

для выполнения работ, услуг.
26 Предусматривается если в Соглашении предусмотрен п. 1.7. раз-

дела IV (в случае отсутствия нормативного правового акта, уста-
навливающего Порядок (стандарт) оказания общественно полез-
ной услуги).

27 Предусматривается в соответствии с Порядком предоставления
Субсидии. Указываются способы, формы и сроки информирова-
ния потребителей общественно полезной услуги.

28 Предусматривается, если это установлено Порядком предостав-
ления Субсидии в случае принятия главным распорядителем ре-
шения о необходимости заключения такого договора.

29 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления Субсидии.

30 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления Субсидии.

31 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы пре-
доставления Стороной 2 отчетности о достижении показателей
результативности и (или) иных показателей (при наличии в Согла-
шении пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, в том числе в части информации об оказании общественно
полезной услуги, а также иных отчетов, в соответствии с Поряд-
ком предоставления Субсидии.

32 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

33 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные
за нарушения получателем Субсидии условий, установленных при  
предоставлении Субсидии, выявленные по фактам проверок, про-
веденных главным распорядителем и уполномоченным органом
муниципального финансового контроля.

34 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Субси-
дии.

35 Указывается текущий финансовый год (год предоставления Суб-
сидии).

36 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии.

37 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные положения
об ответственности, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

38 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные условия,
установленные Порядком предоставления субсидии.

39 Предусматривается при необходимости. Указываются  иные кон-
кретные случаи расторжения (досрочного прекращения)  Согла-
шения.

Приложение 4  к приказу департамента финансов  от 27.12.2018 № 425

Типовая форма двустороннего соглашения (договора) о 
предоставлении из бюджета города субсидий на возмещение затрат
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями при оказании ими общественно

полезных услуг
г. Сургут  «____»_________20__г. №_________  
                            (номер соглашения (договора)
 __________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 1» в лице ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
или уполномоченного им лица)

действующего на основании________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ________________________________________________________________,
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением)
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ________________________________________
________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
некоммерческую организацию, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

действующего на основании _______________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципаль-
ным) учреждением, доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, ___________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, 
утверждающего порядок предоставления субсидии)

 (далее – Порядок предоставления субсидии),
________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города об утвержде-
нии перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии) 

________________________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок (стандарт)

оказания общественно полезной услуги)
р р ур у

1  
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 2 из бюджета 
города в ____ году (годах) субсидий в целях __________________________________________
_______________________________________________________________ (далее – Субсидия)

 (указывается наименование общественно полезной услуги)
___________________________________________________________________.

 (указывается категория потребителей общественно полезной услуги (физические лица))
2. Содержание общественно полезной услуги:

________________________________________________________________________________.
3. Общественно полезная услуга оказывается: 

_______________________________________________________________________________.
(указываются условия (формы) ее оказания)

Раздел II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий

 1. Субсидия предоставляется в соответствии с решением Думы города
от______________ №_____________ «О бюджете городского округа город Сургут на
________________» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2. Объем Субсидии, предоставляемой из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города _________________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов ____________________ рублей 2.
3. Расчет размера Субсидии представлен в Приложении № ___ к настоящему соглашению.3

4. Возмещению подлежат затраты, направления которых определены Порядком предо-
ставления Субсидии.

5. Возмещению не подлежат затраты:
5.1. Сложившиеся в результате осуществления деятельности, не связанной с целью 

предоставления Субсидии;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. _______________________________________________________ 4.

 Раздел III. Условия и порядок предоставления Субсидии

1. Субсидия предоставляется при предоставлении Стороной 2 Стороне 1 следующих
документов:

1.1. __________________________________________________________ 5.
2.6 Субсидия предоставляется при соблюдении следующих требований к оказанию об-

щественно полезной услуги:
2.1.___________________________________________________________ 7.
3. ____________________________________________________________ 8.
4. Перечисление Субсидии осуществляется Стороной 1 на расчетный счет Стороны 2, 

открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях:

4.1. В течение ____ рабочих дней после рассмотрения Стороной 1 документов, указан-
ных в п. 1 раздела 3 настоящего Соглашения и принятия решения о предоставлении Субси-
дии путем _____________________________________________________________________ 9.

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
4.2. В течение ____ рабочих дней после подписания настоящего Соглашения и предо-

ставления счет на предоставление Субсидии 10. 
4.3._______________________________________________________ 11.
5. Перечисление Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится

при условии фактического поступления средств на счет бюджета города 12.
6. Показатели, характеризующие объем и качество или объем оказания общественно 

полезной услуги, а также допустимые (возможные) отклонения от установленных показате-
лей устанавливаются в Приложении №__ к настоящему Соглашению.

Раздел IV. Права и обязанности Сторон

1. Сторона 1 обязуется:
1.1. Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 2 документов, указанных в 

пункте 1 раздела 3 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предо-
ставления Субсидии, в течение _______ рабочих дней со дня их получения от Стороны 2;

По результатам проверки принять решение о предоставлении Субсидии путем ______
___________________________________________ или направить

 (указывается документ, которым оформлено принятое решение)
мотивированный отказ Стороне 2.
Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 1 разде-

ла 3 настоящего Соглашения;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму Соглашения;
- недостоверность представленной информации;
- _____________________________________________________________ 13

После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, принять решение 
о предоставлении Субсидии.

1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Стороны 2, указанный в разделе IX
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 4 раздела 3 настоящего Соглашения;

1.3. Осуществлять оценку достижения Стороной 2 показателей, характеризующих объ-
ем и качество или объем оказания общественно полезной услуги, с учетом допустимых (воз-
можных) отклонений от установленных настоящим соглашением показателей.

1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим
Соглашением;

1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Сторо-
ной 2, в срок___________ и уведомлять Сторону 2 о принятом решении (при необходимости);

1.6. Направлять разъяснения Стороне 2 по вопросам, связанным с исполнением насто-

29

Продолжение на стр. 30



№1 (885)
12 января 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ящего Соглашения, в срок____________________________;
1.7. Устанавливать требования к оказанию общественно полезной услуги 14.
1.8. Принимать решение о необходимости заключения договора с потребителем услуг 

в целях оказания общественно полезной услуги, установив форму и условия такого договора 
Приложением № ____ к настоящему Соглашению 15.

1.9. Возмещать Стороне 2 убытки, понесенные в случае неисполнения Стороной 1 обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением в следующем порядке:

_____________________________________________________________ 16.
1.10. ________________________________________________________ 17;
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера 

предоставляемой Субсидии, в том числе:
- на основании информации и предложений, направленных Стороной 2;
- в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств на предоставление Субсидии.
2.2. Запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;

2.3. __________________________________________________________ 18.
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. Представлять в установленные сроки Стороне 1 документы, предусмотренные на-

стоящим Соглашением;
3.2. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках 

целевых поступлений.
3.3. Обеспечивать достижение установленных настоящим соглашением показателей, 

характеризующих объем и качество или объем оказания общественно полезной услуги, с 
учетом допустимых (возможных) отклонений.

3.4. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ, услуг, необ-
ходимых Стороне 2 для оказания общественно полезной услуги и обеспечить предоставле-
ние Стороне 1 заверенных копий документов, подтверждающих фактическое выполнение 
работ, услуг 19.

3.5 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

3.6 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и 
расходованием Субсидии в течении ___________ лет с момента подписания настоящего Со-
глашения.

3.7. Обеспечить предоставление Стороне 1 отчетных документов, в соответствии с раз-
делом V настоящего Соглашения:

3.8. Соблюдать требования к оказанию общественно полезной услуги, установленные в 
соответствии с п. 1.7. настоящего раздела 20.

3.9. Информировать потребителей общественно полезной услуги
__________________________________________________________________ 21.
3.10. Заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услу-

ги, форма и условия которого определяются приложением № ____ к настоящему Соглашению 22.
3.11. Самостоятельно оказывать общественно полезные услуги, на оказание которых 

ему предоставлена Субсидия, без привлечения иных юридических лиц, за исключением ра-
бот и услуг, необходимых Стороне 2 для оказания общественно полезных услуг.

3.12. По окончании срока действия, указанного в пункте 2 раздела 8 Соглашения, в те-
чение ____ рабочих дней предоставить Стороне 1 акт сверки.

3.13. _________________________________________________________ 23.
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Направлять Стороне 1 предложения о внесении изменений в настоящее Соглаше-

ние, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с при-
ложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из-
менения;

4.2. Обращаться к Стороне 1 в целях получения разъяснений в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения;

4.3. __________________________________________________________ 24.

Раздел V. Порядок предоставления отчетности25

Раздел VI Контроль за соблюдением условий целей и Порядка предоставленияРаздел VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления 
Субсидии и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Обязательную проверку соблюдения Стороной 2 и лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, определенных настоящим Соглашением, осуществляют Сторона 1 и органы 
муниципального финансового контроля.

3. Обязательная проверка Стороны 2 и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению проводится с целью:

- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставле-
ния отчетности;

- повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств.

4. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документа-
ми проверяющего органа.

5. Сторона 2 выражает согласие и обеспечивает согласие лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению на осуществление Стороной 1, органами 
муниципального финансового контроля и уполномоченными органами государственной 
власти ХМАО-Югры26 проверок соблюдения Стороной 2 и указанными лицами условий, це-
лей и порядка предоставления Субсидии 27;

6. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением 
органов муниципального финансового контроля или Стороны 1 (далее – акт). 

7. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт с требованием о возврате 
сумм субсидии направляется Стороной 1 либо органами муниципального финансового кон-
троля Стороне 2. 

8. Сторона 2 осуществляет возврат в течение ________ рабочих дней с момента получе-
ния акта.

9. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном 
порядке.

10. ___________________________________________________________ 28.
11. Субсидия подлежит возврату в случае недостижения Стороной 2 показателей, ха-

рактеризующих объем и качество или объем оказания общественно полезной услуги, с уче-
том допустимых (возможных) отклонений в следующем порядке:

11.1.__________________________________________________________ 29.
12. ___________________________________________________________ 30.

Раздел VII. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению31:
1.1. __________________________________________________________;
1.2. __________________________________________________________.

Раздел VIII. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соот-
ветствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2 настоящего Соглашения, заключается на срок 
не менее 2-х лет до _______________________и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение (досрочное прекращение) настоящего Соглашения Стороной 1 возмож-
но в случае:

4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Стороны 2;
4.2. Нарушения Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением; 
4.3. _________________________________________________________ 32.
5. Расторжение Соглашения Стороной 2 в одностороннем порядке не допускается.
6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, один - 
для Стороны 2.

Раздел IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Сторона 1 Сторона 2
Наименование Стороны 1 Наименование Стороны 2
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Раздел X. Подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)
_____________ / _____________________

           (подпись)                                   (ФИО)

_______________________________
1 Предусматривается при наличии.
2 Данный пункт предусматривается при предоставлении Субсидии в

том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.   
3 Данный пункт предусматривается при необходимости. Приложе-

ние оформляется  с учетом особенностей субсидируемой дея-
тельности.   

4 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-
кретные затраты.

5 Указываются конкретные  документы и сроки их предоставления
Стороной 2.

6 Предусматривается в случае отсутствия нормативного правового
акта, устанавливающего порядок (стандарт) оказания обществен-
но полезной услуги.

7 Указываются требования к оказанию общественно полезной услу-
ги, предусмотренные Порядком предоставления Субсидии.

8 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные  условия
предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком предо-
ставления Субсидии.

9 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

10 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

11 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-
кретные условия перечисления Субсидии.

12 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

13 Предусматриваются в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются конкретные основания,
установленные Порядком предоставления Субсидии.

14 Предусматривается в случае отсутствия нормативного правового
акта, устанавливающего Порядок (стандарт) оказания обществен-
но полезной услуги.

15 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии.

16 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Субси-
дии.

17 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления Субсидии.

18 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные права, 
установленные Порядком предоставления Субсидии.

19 Предусматривается при привлечении подрядной организации 
для выполнения работ, услуг.

20 Предусматривается, если в Соглашении предусмотрен п. 1.7. раз-
дела IV (в случае отсутствия нормативного правового акта, уста-
навливающего Порядок (стандарт) оказания общественно полез-
ной услуги).

21 Предусматривается в соответствии с Порядком предоставления 
Субсидии. Указываются способы, формы и сроки информирова-
ния потребителей общественно полезной услуги.

22 Предусматривается, если это установлено Порядком предостав-
ления Субсидии в случае принятия главным распорядителем ре-
шения о необходимости заключения такого договора.

23 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-
сти, установленные Порядком предоставления Субсидии.

24 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления Субсидии. Указываются иные конкретные права, 
установленные Порядком предоставления Субсидии.

25 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы пре-
доставления Стороной 2 отчетности о достижении показателей 
результативности и (или) иных показателей (при наличии в Согла-
шении пункта 5 раздела 3), отчетности об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, в том числе в части информации об оказании общественно 
полезной услуги, а также иных отчетов, в соответствии с Поряд-
ком предоставления Субсидии.

26 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в 
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

27 Данный пункт не включается в соглашение если Стороной 2 явля-
ются государственные корпорации и компании.

28 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные 
за нарушения получателем Субсидии условий, установленных при  
предоставлении Субсидии, выявленные по фактам проверок, про-
веденных главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля.

29 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления Субси-
дии.

30 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные положения 
об ответственности, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

31 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные условия, 
установленные Порядком предоставления субсидии.

32 Предусматривается при необходимости. Указываются  иные кон-
кретные случаи расторжения (досрочного прекращения)  Согла-
шения.

Приложение 5 к приказу департамента финансов от 27.12.2018 № 425

Типовая форма трехстороннего соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета города субсидий на финансовое

обеспечение затрат некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями

г. Сургут  «____»_________20__г. №________  
                        (номер соглашения (договора)
 ________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
именуемый в дальнейшем «Сторона 1» в лице _________________________________________
________________________________________________________________________________
 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им

лица)
действующего на основании_______________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны , ________________________________________________________________
 (наименование муниципального казенного учреждения)

именуемый в дальнейшем «Сторона 2» в лице _______________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, и ______________________________________________________________, 
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением)
именуемый в дальнейшем «Сторона 3», в лице ________________________________________
________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 
некоммерческую организацию, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

действующего на основании _______________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(реквизиты устава некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципаль-
ным) учреждением, доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с третьей стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, _______________________________________
________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативно-правового акта, утверждающего порядок предоставления 

субсидии)
 (далее – Порядок предоставления субсидии), 
_______________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта Администрации города об утвержде-
нии перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Стороне 3 из бюджета 

города в 20__ году (годах) субсидии в целях __________________________________________
______ (далее – Субсидия).

 (указывается цель предоставления субсидии)
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
 1. Субсидия предоставляется в соответствии с решением Думы города

от______________ №_____________ «О бюджете городского округа город Сургут на
________________» в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города составляет:
2.1. За счет средств местного бюджета города ______________ рублей;
2.2. За счет межбюджетных трансфертов __________________ рублей 1.
3. Расчет размера Субсидии представлен в Приложении № _ к настоящему соглашению, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения 2. 
4. Финансовому обеспечению подлежат затраты, направления которых определены 

Порядком предоставления Субсидии.
Распределение объема субсидии по направлениям расходов представлено в Приложе-

нии №__ к настоящему соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего согла-
шения 3.

5. Финансовому обеспечению (возмещению) не подлежат затраты:
5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предостав-

ления субсидии;
5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий, не относящихся к затра-

там по субсидируемому виду деятельности;
5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения;
5.4. _______________________________________________________ 4.
 III. Условия и порядок предоставления Субсидии
1. Субсидия предоставляется при предоставлении Стороной 3 Стороне 2 следующих

документов 5:
1.1. ________________________________________________________ ;
2. __________________________________________________________ 6.
3. Перечисление Субсидии осуществляется Стороной 1 путем формирования распоря-

дительной заявки на оплату расходов на расчетный счет Стороны 3, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях:

3.1.7 После проверки Стороной 1 в течение ___рабочего дня заявки на оплату расходов, 
сформированной Стороной 2 в течение ____ рабочего дня после представления Стороной 3
счета на предоставление авансового платежа _________________________________________
________________________________________________________________________________;

(указывается размер и периодичность перечисления авансового платежа)
Зачет авансовых платежей осуществляется после предоставления документов, под-

тверждающих фактически произведенные затраты.
3.2. После проверки Стороной 1 в течение ___рабочего(их) дня(ей) заявки на оплату 

расходов, сформированной Стороной 2 в течение ___ рабочих дней после подписания акта 
на предоставление Субсидии.

3.3._______________________________________________________ 8.
4. Перечисление Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится

при условии фактического поступления средств на счет бюджета города 9.
5. Показатели результативности и (или) иные показатели устанавливаются в Приложе-

нии №__ к настоящему соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего согла-
шения 10.

IV. Права и обязанности Сторон 
1. Сторона 1 обязуется:
1.1. Осуществлять проверку сформированных Стороной 2 заявок на оплату расходов;
1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Стороны 3, указанный в разделе IX

настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Стороной 3 порядка, целей и условий пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;

1.4. Направлять разъяснения Стороне 2 и Стороне 3 по вопросам, связанным с исполне-
нием настоящего Соглашения, в срок________________;

1.5. Рассматривать предложения, направленные Стороной 2; 
1.6. _______________________________________________________ 11;
2. Сторона 1 вправе:
2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения и размера

предоставляемой Субсидии, в том числе на основании информации и предложений, направ-
ленных Стороной 2. Уведомлять Сторону 2 о принятом решении;

2.2. Запрашивать у Стороны 3 документы и информацию, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением Стороной 3 порядка, целей и условий предоставления Суб-
сидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;

2.3. _______________________________________________________ 12:
3. Сторона 2 обязуется:
3.1. В течение ___ рабочего(их) дня(ей) сформировать заявку на оплату расходов на ос-

новании счета на предоставление авансового платежа, представленного Стороной 3.
3.2. Осуществлять проверку фактических объемов и качества выполняемых работ, ока-

зываемых услуг Стороной 3;
3.3. Осуществлять проверку предоставляемых Стороной 3 документов, указанных в 

пункте 3.1. настоящего соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления
субсидии, в течение _______ рабочих дней со дня их получения от Стороны 3;

По результатам проверки подписать акт на предоставление Субсидии или направить 
мотивированный отказ от его подписания Стороне 3.

Основанием для отказа в подписании акта на предоставление Субсидии является:
- предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 1 разде-

ла III настоящего соглашения;
- предъявление объема субсидии, превышающем сумму соглашения;
- недостоверность представленной информации;
 - _________________________________________________________ 13

После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, подписать акт на
предоставление Субсидии.

После подписания акта на предоставление Субсидии в течение ___ рабочих дней сфор-
мировать заявку на оплату расходов.

3.4. Направлять разъяснения Стороне 3 по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего Соглашения, в срок___________________________;

3.5. Рассматривать документы и иную информацию, направленную Стороной 3, по ре-
зультатам рассмотрения направлять Стороне 1 соответствующие предложения и уведомлять
Сторону 3 о принятом Стороной 1 решении.

3.6. Осуществлять оценку достижения Стороной 3 показателей результативности и 
(или) иных показателей, установленных настоящим Соглашением на основании представ-
ленных Стороной 3 отчетных данных 14.

3.7. Осуществлять проверку документов, направленных Стороной 3, обосновывающих 
наличие потребности в использовании в _______ году15 остатка средств Субсидии, неисполь-
зованной в ___________ году16 и в срок до «__» ______ года17 направлять Стороне 1 предло-
жения для принятия решения;

3.8. _______________________________________________________ 18;
4. Сторона 2 вправе:
4.1. Запрашивать у Стороны 3 документы и информацию, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения;
4.2. В любое время проверять качество производимых (реализуемых) товаров, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг Стороной 3, не препятствуя осуществлению его деятельно-
сти;

Составлять акт проверки качества и (или) объёмов произведенных (реализуемых) това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг.

При наличии замечаний по качеству и (или) объему произведенных (реализуемых) то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг устанавливать срок устранения замечаний.

Проводить проверку устранения замечаний с составлением соответствующего акта.
4.3. _______________________________________________________ 19:
5. Сторона 3 обязуется:

5.1. Представлять Стороне 1 и Стороне 2 документы, предусмотренные настоящим Со-
глашением;

5.2. Обеспечить направление Субсидии на цели, установленные настоящим Соглашени-
ем;

5.3. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 
определенных Порядком предоставления субсидии;

5.4. Обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках 
целевых поступлений.

5.5. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных 
показателей, установленных настоящим Соглашением 20;

5.6. Организовать приемку выполненных подрядной организацией работ и обеспечить 
предоставление Стороне 2 заверенных копий документов, подтверждающих фактическое 
выполнение работ 21.

5.7 Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Стороне 1 и Сто-
роне 2 в соответствии с настоящим Соглашением.

5.8 Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с предоставлением и 
расходованием Субсидии в течении ___________ лет с момента подписания настоящего Со-
глашения.

5.9. Обеспечить предоставление Стороне 2 отчетных документов, в соответствии с раз-
делом V настоящего Соглашения:

5.10. По окончании срока действия, указанного в пункте 8.2. соглашения, в течение 
_________ рабочих дней предоставить Стороне 2 акт сверки.

5.11. ______________________________________________________ 22:
6. Сторона 3 вправе:
6.1. Направлять Стороне 2 предложения о внесении изменений в настоящее Соглаше-

ние, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с при-
ложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из-
менения;

6.2. Обращаться к Стороне 1 и Стороне 2 в целях получения разъяснений в связи с ис-
полнением настоящего Соглашения;

6.3. Направлять Стороне 2 в срок до ________ документы, обосновывающие потреб-
ность направления остатка Субсидии не использованной в ______ году23, на цели предостав-
ления субсидии в _______ году24;

6.4. Направлять в _____ году25 неиспользованный остаток Субсидии, полученной в со-
ответствии с настоящим Соглашением, на цели предоставления Субсидии, в случае принятия 
Стороной 1 соответствующего решения;

6.5. _______________________________________________________ 26:
V. Порядок предоставления отчетности 27

VI. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления субси-
дии и ответственность за их нарушение

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Сторона 3 несет ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, по-
лученных в соответствии с настоящим соглашением.

3. Обязательную проверку соблюдения Стороной 3 и лицами, являющимися поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условий, целей и Порядка предостав-
ления субсидии осуществляют Сторона 1 и органы муниципального финансового контроля.

 4. Обязательная проверка Стороны 3 и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению проводится с целью:

- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставле-
ния отчетности;

- повышения экономности, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств.

5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документа-
ми проверяющего органа.

6. Сторона 3 выражает согласие и обеспечивает согласие лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению на осуществление Стороной 1, органами 
муниципального финансового контроля и уполномоченными органами государственной 
власти ХМАО-Югры28 проверок соблюдения Стороной 3 и указанными лицами условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии29;

7. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением 
органов муниципального финансового контроля или главного распорядителя бюджетных 
средств (далее – акт). 

8. В течение _____ рабочих дней с момента составления акт направляется Стороной 1 
либо органами муниципального финансового контроля Стороне 3. 

9. В случае установления в акте требования о возврате средств Субсидии, Сторона 3 
осуществляет возврат в течение ________ рабочих дней с момента получения требования.

10. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судеб-
ном порядке.

11. _________________________________________________________30

12.31 Субсидия подлежит возврату в случае недостижения Стороной 3 показателей ре-
зультативности, установленных настоящим Соглашением, в следующем порядке:

12.1________________________________________________________32

13. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в случаях неиспользования в _______ 
году33 и при отсутствии решения Стороны 1 о наличии потребности в направлении в _______ 
году34 остатка средств Субсидии, на цели предоставления субсидии.

14. Решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в _______ году
остатка Субсидии, не использованной в ______ году35 на цели предоставления субсидии при-
нимается Стороной 1 на основании предложений, направленных Стороной 2 в соответствии 
с пунктом 4.3.7., формируемых на основании документов, представленных Стороной 3 в соот-
ветствии с пунктом 4.6.3. настоящего соглашения.

Решение о наличии потребности, с указанием объема направляемых остатков Субси-
дии оформляется распоряжением (приказом) Стороны 1 не позднее «__» ______ года36 с обо-
снованием потребности в данных средствах для использования их по целевому назначению. 

15. Возврат неиспользованного остатка осуществляется в следующем поряд-
ке:________________________________________________________ 37.

16. ________________________________________________________ 38:
VII. Иные условия
1. Иные условия по настоящему Соглашению 39:
1.1. _______________________________________________________;
1.2. _______________________________________________________.
VIII. Заключительные положения
1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соот-
ветствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1 раздела II настоящего Соглашения, заключается на срок 
до _______________________и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 

3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
4.1. реорганизации или прекращения деятельности Стороны 3;
4.2. нарушения Стороной 3 порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 
4.3. ______________________________________________________ ;
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в четы-

рех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых – для Стороны 1, по 
одному - для Стороны 2 и Стороны 3.

IX. Платежные реквизиты Сторон

Сторона 1р Сторона 2р Сторона 3р

Наименование Стороны 1р Наименование Стороны 2р Наименование Стороны 3р

Место нахождения: (юриди-
ческий адрес)р

Место нахождения: (юриди-
ческий адрес)р

Место нахождения: (юриди-
ческий адрес)р

Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р Платежные реквизиты:р

X. Подписи Сторон

Сторона 1р Сторона 2р Сторона 3 р

_________/________________
(подпись) (ФИО)

_________/________________
(подпись) (ФИО)

_________/________________
(подпись) (ФИО)

_______________________________
1 Данный пункт предусматривается при предоставлении субсидии,

в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.  
2 Данный пункт предусматривается при необходимости. Приложе-

ние оформляется с учетом особенностей субсидируемой деятель-
ности.   

3 Абзац предусматривается при необходимости.
4 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-

кретные затраты.
5 Указываются конкретные документы и сроки их предоставления

Стороной 3.
6 Предусматривается при необходимости. Указываются иные  кон-

кретные  условия предоставления Субсидии.
7 Данный пункт предусматривается в случае, если это установлено

Порядком предоставления субсидии.
8 Предусматривается при необходимости. Указываются иные кон-

кретные условия перечисления Субсидии.
9 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в

том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.
10 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления суб-

сидии установлены показатели результативности и (или) иные по-
казатели, или предусмотрено право главного распорядителя бюд-
жетных средств устанавливать их в Соглашении.

11 Указываются иные конкретные обязанности  в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии.

12 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления субсидии.

13 Предусматриваются иные основания, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются конкретные ос-
нования, установленные Порядком предоставления субсидии.

14 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела
III.

15 Указывается очередной финансовый год (год, следующий за го-
дом предоставления Субсидии)

16 Указывается текущий финансовый год (год предоставления Суб-
сидии)

17 Указывается очередной финансовый год (год, следующий за го-
дом предоставления Субсидии)

18 Указываются иные конкретные обязанности  в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии.

19 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления субсидии.

20 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5 раздела
III.

21 Предусматривается при привлечении подрядной организации
для выполнения работ.

22 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные обязанно-

сти, установленные Порядком предоставления субсидии.
23 Указывается текущий финансовый год (год предоставления Суб-

сидии).
24 Указывается очередной финансовый год (год, следующий за го-

дом предоставления Субсидии).
25 Указывается очередной финансовый год (год, следующий за го-

дом предоставления Субсидии).
26 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-

доставления субсидии. Указываются иные конкретные права, 
установленные Порядком предоставления субсидии.

27 В данном разделе устанавливается порядок, сроки и формы пре-
доставления Стороной 3 Стороне 2 отчетности о достижении по-
казателей результативности  и (или) иных показателей (при нали-
чии в Соглашении пункта 5 раздела III), отчетности об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, а также иных отчетов, в соответствии с Порядком 
предоставления Субсидии.

28 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в 
том числе за счет средств межбюджетных трансфертов.

29 Данный пункт не включается в соглашение если Стороной 2 явля-
ются государственные корпорации и компании. 

30 Предусматриваются иные меры ответственности, установленные 
за нарушения получателем субсидии условий, установленных при  
предоставлении Субсидии, выявленные по фактам проверок, про-
веденных главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля.

31 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 5 раздела 
III.

32 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии.

33  Указывается текущий финансовый год (год предоставления Суб-
сидии).

34 Указывается очередной финансовый год (год, следующий за го-
дом  предоставления Субсидии).

35 Указывается текущий финансовый год (год предоставления Суб-
сидии).

36 Указывается очередной финансовый год (год, следующий за го-
дом  предоставления Субсидии).

37 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии.

38 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные положения 
об ответственности, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

39 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии. Указываются иные конкретные условия, 
установленные Порядком предоставления субсидии.

40 Предусматривается при необходимости. Указываются  иные кон-
кретные случаи расторжения Соглашения.

С приложением 6 к ПРИКАЗУ Департамента финансов №425 
от 27.12.2018 можно ознакомиться на официальном портале

dАдминистрации города www.admsurgut.ru

30
Окончание. Начало на стр. 27
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Пенсионер Григорий Васильевич Су-

баш в конце декабря пошел в магазин и 

вдруг почувствовал себя плохо: в голове 

помутнело, начал терять сознание. Об-

ратился за помощью. «Меня госпитализи-

ровали в Ноябрьскую больницу и через 

некоторое время перевели в Сургутский 

кардиоцентр. Здесь сделали операцию. 

Сейчас чувствую себя хорошо, состояние 

нормализовалось, настроение улучши-

лось. Одним словом, хочется жить!» – рас-

сказывает Григорий Субаш. 

– Пациент поступил с диагнозом бра-

дисистолия, фибрилляция предсердий. «У 

Григория Васильевича отмечались значи-

мые паузы в сердечном ритме – до шести 

секунд! Состояние опасное и может приве-

сти к самым тяжелым последствиям, – рас-

сказывает врач-кардиолог кардиохирур-

гического отделения №1 Сергей Фролов. 

Врачебным консилиумом в кардиоцентре 

было принято решение о необходимости 

немедленной операции. К работе присту-

пили рентгенохирурги.

– Имплантация современных кардио-

стимуляторов импортного и отечественно-

го производства – стандартная операция,

которая ежегодно спасает жизни сотен

людей. Именно у пациентов старшего по-

коления возрастает потребность в про-

ведении данного высокотехнологичного

вмешательства. Опыт наших специалистов

в сочетании с научной и практической де-

ятельностью позволяет оказывать помощь

на самом высоком уровне, – отметила глав-

ный врач кардиодиспансера, кандидат ме-

дицинских наук Ирина Урванцева.

Очередная история болезни со счаст-

ливым концом. Сегодня Григорий Субаш

уже прошел курс кардиореабилитаци и

полностью восстановился после операции.

Отныне регулировать частоту сокращений

сердца пенсионера будет миниатюрный

аппарат – кардиостимулятор. По словам

врачей, 80-летний пациент совсем скоро

отправится домой, где его ждет супруга и

он сможет вернуться к привычной жизни.

К слову, встречать Новый год вдали от се-

мьи для Григория Васильевича – привычная

ситуация. Проработав хирургом не один

десяток лет, он часто спасал жизни пациен-

тов, зачастую без праздников и выходных,

а сегодня волею судьбы и сам оказался на

месте пациента. «Хочу поблагодарить всю

команду кардиоцентра и пожелать врачам

здоровья, благополучия и успехов. Отрад-

но наблюдать за развитием современной

медицины, о которой в то время, когда я

работал врачом, мы и не могли мечтать»,

– подчеркнул Григорий Васильевич.

За время январских каникул в кардио-

центр было госпитализировано более 70

человек (более половины из них – мужчи-

ны). В новогоднюю ночь в клинике провели

операцию по стентированию коронарных

артерий пациенту с инфарктом миокарда. 

«Первый коллектив отделения был не-

многочисленным – врач и медицинская се-

стра. В одном кабинете стоял электрокар-

диограф для регистрации кардиограммы,

в соседнем – велоэргометр», – вспоминает

Ирина Александровна. 

Функциональные исследования пре-

доставляют сведения о сохранности либо

потере функциональной способности

органа. При этом организм может иссле-

доваться как в покое, так в условиях спе-

циальных физических или медикаментоз-

ных нагрузок.

Функциональная диагностика открыва-

ет многие загадки человеческого организ-

ма. В середине 90-х годов прошлого века 

медицина высоких технологий казалась

несбыточной мечтой. «Когда мы получили

холтеровский аппарат суточного монито-

рирования, мы не могли поверить своему

счастью. Новейшее программное обеспе-

чение позволяло нам получить ценные све-

дения о работе сердца и проанализировать

их: нарушения ритма, различные ишемиче-

ские события. Как кардиолог, я понимала,

что анализатор в практической деятельно-

сти врача является важным помощником

для постановки диагноза и принятия ре-

шения о тактике лечения», – рассказывает

Ирина Урванцева. 

Долгосрочная программа развития

службы уже в первый год работы дала

результаты – в клинику стали поступать

современные аппараты от ведущих миро-

вых производителей медицинской техни-

ки. Однако даже самое высокотехноло-

гичное оборудование не имеет практиче-

ской ценности без высококлассных спе-

циалистов. Именно привлечению новых

сотрудников, а также их обучению было

посвящено одно из главных направлений 

в работе заведующей отделением. Состав

ОФД начал формироваться с момента

проведения первого исследования. Оле-

ся Москвина, Светлана Карнышева,

Наталья Гунченко, Николай Фаворов,

Евгений Милованов, Елена Халимова,

Оксана Крадецкая, Рамиля Михайлова,

Галина Нугманова, Татьяна Хакимова – 

эти специалисты по-прежнему работают

в клинике и являются настоящими кори-

феями в профессии. 

«Первое, о чем подумала: я никогда не 

смогу этим заниматься. Это же просто чудо

– взять и заглянуть в сердце человека. Уль-

тразвуковую диагностику можно сравнить

с космическими технологиями», – вспоми-

нает врач функциональной диагностики

ОКД Светлана Карнышева. Комплексный

прием, подразумевающий проведение

ультразвукового исследования и консуль-

тацию узкого специалиста, спустя несколь-

ко лет стал одной из визитных карточек

кардиоцентра. Организационная практика

существенно снижала временные затраты

как для пациента, так и для врача, что осо-

бенно было актуально в период кадрового

дефицита в системе здравоохранения в

90-е годы. 

В 1998 году в составе ОФД уже 26 чело-

век. В распоряжении специалистов к тому

времени было 16 единиц современного

оборудования. «В 1998 году в отделении

выполняли полный спектр высокотехно-

логичных исследований, направленных

на определение функционального состо-

яния всех органов и систем», – отмечает

нынешней руководитель подразделения,

врач функциональной диагностики Ната-

лья Гунченко. Наработав солидный опыт 

практической и исследовательской ра-

боты, в 1998 году специалисты отделения

стали незаменимым звеном в алгоритме 

оказания кардиохирургической помощи 

югорчанам. От их заключения во многом 

зависело решение о назначении либо от-

мене оперативного лечения. Рассмотреть 

невидимое – главная особенность работы 

врачей данной специальности. 

Второй постулат – динамика. Со-

временные методики оценки функци-

онального состояния позволяют сразу 

заподозрить любые изменения в работе 

организма, дать оценку и прогноз. «Функ-

ционалисты дают нам тот заряд энергии, 

с которым мы двигаемся дальше, – рас-

сказывает сердечно-сосудистый хирург 

Андрей Молчанов. – Это касается не 

только диагностирования заболевания, 

но и послеоперационного ведения паци-

ента». Являясь главными помощниками 

кардиохирургов, врачи функциональной 

диагностики в годы становления карди-

охирургической службы работали в бук-

вальном смысле на пределе своих воз-

можностей. Поток пациентов был колос-

сальным, однако физическая усталость 

была несравнима с огромным професси-

ональным счастьем, которое ежедневно 

они получали, наблюдая за тем, как вы-

здоравливают пациенты. «Мне особен-

но запомнился один случай. На прием к 

врачу Татьяне Пономаревой, которая 

внедрила в нашей клинике эхокардиогра-

фию, пришла молодая женщина, у кото-

рой впоследствии диагностировали рас-

слаивающуюся аневризму аорты. Состоя-

ние экстренное – в любой момент сосуд 

мог разорваться», – вспоминает Ирина 

Урванцева. Командная работа всех служб 

позволили спасти жизнь не только той 

женщине, но и сотням других пациентов. 

Успешный старт продемонстрировал 

готовность команды к решению новых

задач. Врач функциональной диагности-

ки Николай Фаворов является одним из

первых специалистов в регионе, кто на-

чинал работать в составе выездной кар-

диобригады. Эксперт в области диагно-

стики брахицефальных артерий побывал

в самых отдаленных уголках Югры. Почти

в каждой поездке встречаются пациенты,

у которых выявляется патология. «В не-

давней поездке, к примеру, мы зареги-

стрировали немало сложных случаев. Из

22 обследованных пациентов шестерым

можно уже рекомендовать хирургиче-

ское лечение – у них гемодинамически

значимый стеноз сонных артерий. Если

людей вовремя не прооперировать, мо-

жет случиться инсульт или инфаркт», –

рассказал врач.

Более 50 000 исследований в год и 

почти миллион за 25-летнюю историю.

Сегодня отделение функциональной диа-

гностики является одним из ведущих в ре-

гионе. Реализация масштабных проектов

невозможна без квалифицированной ко-

манды профессионалов. «Самым дорогим

достоянием отделения функциональной

диагностики является высокопрофесси-

ональный коллектив, их неравнодушие,

творческая мысль и умелые, чуткие руки.

Современное поколение медицинских

работников продолжает лучшие тради-

ции отделения», – отметила главный врач

Окружного кардиодиспансера Ирина Ур-

ванцева на церемонии открытия фото-

выставки, приуроченной к празднованию

юбилея отделения функциональной диа-

гностики. Лучшие практики, созданные в

далеком 1993 году, стали отличным стар-

том для развития в округе медицины но-

вых технологий.

25 лет назад, 29 декабря 1993 года, была сделана первая запись в истории отделения 
функциональной диагностики Клинико-диагностического центра. «29 декабря навсег-
да останется в моей памяти, потому что это был мой первый рабочий день в Центре. 
У коллектива было предновогоднее настроение. Клинико-диагностический центр укра-
шен мишурой, гирляндами – царила атмосфера праздника», – вспоминает главный врач 
Окружного кардиоцентра Ирина Урванцева. Ирина Урванцева. Именно ей, талантливому кардиологу,
25 лет назад доверили возглавить службу функциональной диагностики (ОФД).

Коллектив отделения  функциональной  диагностики 
окружного кардиодиспансера отмечает юбилей

 Елизавета САЕНКО. Страница подготовлена по материалам БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», г. Сургут

с

а

о

НОВАЯ ЖИЗНЬ С НОВОГО ГОДА
80-летнего пенсионера из Ноябрьска спасла бригада 

врачей Окружного кардиодиспансера
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 Театр СурГУ (пр-т Ленина, 1)

12 января в12.00 – XIV городской фести-
валь детского и юношеского творчества «Рож-
дество Христово в Сургуте». Примут участие
более 200 учеников из 8 воскресных школ го-
рода и района. Фестиваль проводится Сургут-
ским благочинием при поддержке Комитета
культуры и туризма администрации города.
Вход свободный.

 Галерея современного искусства
    «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

До 13 января – выставка сургутского ху-
дожника Жоржа Кочеткова «Пейзажи Си-
бири. Времена года». В пейзажах Жоржа 
Кочеткова проявляется дар колориста. При
помощи игры света и цвета он добивается
особой выразительности своих произведений.
Вход: 40-60 р. Время работы: 11.00-18.00
ежедневно, кроме пн-вт. Тел. 35-09-78.

3 января – 24 февраля выставка 
репродукций европейских и японских худож-
ников XIX-го – ХХ веков «Вдохновение 
Японией» (0+). На выставке показывается
влияние сюжетов, композиций, приемов
японских мастеров на европейских художников
– сопоставляются работы Хокусая, Хиросигэ и
Моне, Гогена, Ван Гог, Сезанна, Климта. Билеты:
школьники, пенсионеры – 150 р., студенты –
170 р., взрослый – 200 р. Тел. 35-09-78.

 ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5)

26 января – комедия-водевиль «Ханума» – 
яркий и легкий спектакль, способный поднять
самое плохое настроение! Как в любом
водевиле, зритель станет свидетелем веселой
запутанной интриги. Запутанный клубок под
силу распутать только лучшей свахе Авлабара!
Тел. 41-43-21. Покупка и бронирование биле-
тов на сайте www.dineftyanik.ru

27 января в 13.00 – мюзикл для всей
семьи «Приключения Буратино» Тюменского
драматического театра. Это музыкальный,
спектакль-карнавал. Он понравится не только
юным зрителям, но и их родителям, которые с
удовольствием окунутся в атмосферу любимой
ими с детства сказки.

 Арт-кафе «Нефтяник»
     (Югорский тракт, 5)

13 января в 13.00 - семейный клуб
«Старый Новый год. Свеча желаний» (6+).
Проводы старого года, правильное зага-
дывание желаний, чтобы они непремен-
но исполнялись, танцы и радость прихо-
ду нового 2019 года! Билеты: 500 р. (один
билет на одного взрослого и на ребенка)
Тел. 41-45-15. 

25 января в 20.00
– творческий вечер «Я 
люблю – и, значит, я 
живу!» (16+), посвя-
щенный творчеству В.С. 
Высоцкого – поэта, певца, 
артиста. Свет его звезды 
поистине бессмертен: 
он в стихах и песнях, в 
театральных образах и киноролях. Телефон 
41-43-21. Покупка и бронирование на сайте
https://www.dineftyanik.ru/

26 января в 20.00 – дискотека 2000-х
годов «Миллениум» (18+). В программе
вечера: выступления артистов ДИ «Нефтяник»; 
лучшие песни – лидеры хит-парадов; танцы, 
тематические конкурсы, розыгрыши призов. 
Тел. 41-43-21. Покупка и бронирование на
сайте https://www.dineftyanik.ru/

 Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

13 января в 12.00, 25 января в 19.00
Концерт «Татьянин день» (16+). Татьяна 
Баун (меццо-сопрано) приглашает слушателей 
на концерт в день своего Ангела. В про-
грамме концерта: популярные старинные 
и современные русские романсы и 
лирические песни. Концертмейстер – Наталья 
Абдрахманова (фортепиано). Партия гитары – 
Александр Камышанов. Билеты: 300 р. 

27 января в 11.00 – детский спектакль 
«Умка» (3+) в исполнении Театра актера и 
куклы «Петрушка». Спектакль расскажет 
нам о настоящей дружбе, для которой не 
существуют расстояния и границы, если есть 
искренность, душевность, любовь, доброта. 

Билеты: 300-400 р. Онлайн-продажа билетов 
на сайте teatr-petrushka.ru. Тел. 63-71-95, 

34-48-18, 52-18-01, 52-18-02.

 МАУ «Городской культурный
     центр» (ул. Сибирская, 2)

20 января в 16.00 – #КАВЕР-TV (16+).
Здесь каждый сможет проявить свои знания, 
смекалку, логику, стратегическое мышление 
и… чувство юмора! Играем в команде. Реги-
страция команд: vk.com/gkc86. Тел. 24-36-90.

26 января с 19.00 до 23.30 – в рамках
юбилейного сезона состоится «Ночь в 
Строителе».  Событие, ломающее стереотипы 
обычного представления о культуре! В этот 
день вы увидите легендарное учреждение в 
новом формате. В программе: выступления 
cover-групп и представителей stand up жанра, 
выставочные зоны, арт-объекты, фотозоны, 
мастер-классы для детей и взрослых и игровые 
зоны. Тел. 24-02-80.

27 января в 14.00 – Новогодний мюзикл 
для всей семьи «Емеля в Голливуде» (12+).
Современная история о Емелином счастье. 
Грёзы о женитьбе на американской Барби, 
жизни в Голливуде и блестящей кинокарьере, 
вместо счастья с душевной русской девушкой 
Марией. Тел. 24-02-80.

 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а)

Весь январь работают книжные выставки:
 «Аромат волшебства» (книги для совмест-
ного семейного творчества);
«Бьют часы 12 раз…» (представлены доку-
менты по истории и традициям празднования 
Нового года, с полезными советами);
«Колокольная симфония» – выставка кол-
лекции новогодних колокольчиков из разных 
уголков страны;
«На всех скоростях» (представлены книги 
авторов – мастеров приключенческого жанра).
13 января в 12.00 – интеллектуально-
дискуссионный клуб «Неформат» (12+): 
обсуждение прочитанных книг, беседы на 
значимые темы с ребятами подросткового 

возраста. Тел: 37-53-08, 37-53-11. 

погода 

юмор
Купил курс «Английский во сне».
Целый год перед сном включал
запись. Результат – при звуках 
английского теперь мгновенно
засыпаю.

............................................................

Сдувал с неё пылинки…
Простудилась.

............................................................

Женщина! Не доводи мужа до
кипения, а то он может испа-
риться.

............................................................

Не понятно, почему западные
страны так боятся Россию? Ведь
все страны, с которыми Россия
воевала и которые победила, 
сейчас живут хорошо: Германия,
Франция, Швеция, Финляндия,
Япония… У России просто счаст-
ливая рука! 

............................................................

– Не знаю что делать, стали снит-
ся какие-то кошмары.
– А какие? 
– Реклама снится…

............................................................

Сегодня защитил докторскую!
Хулиганы хотели отнять пакет с
колбасой, но я не отдал!

............................................................

– Мамочка, а Саша сказал, что я
чудесная девушка. Можно я при-
глашу его в гости?
– Не торопись. Пусть подольше
так думает.

............................................................

Главпочтамту требуются специ-
алисты по лизингу и маркетингу
для наклеивания марок на кон-
верты.

............................................................

– Подскажите, куда лучше всего
сейчас вкладывать деньги?
– Сейчас лучше всего вклады-
вать деньги в кошелёк.

............................................................

Работники Госдормостстроя по-
сле долгих выходных не могут
выговорить, где они работают.

............................................................

В жизни некоторых мужчин бы-
вают периоды, когда они абсо-
лютно равнодушны к женщинам.
Обычно это 2-й и 3-й периоды
хоккея.

XIV городской фестиваль детского и юношеского творчества XIV городской фестиваль детского и юношеского творчества афиша 
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