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Памяти 

Владимира Петухова
В Нефтеюганске прошли

мемориальные мероприятия,
посвященные 20-летию со дня
убийства мэра Нефтеюганска
Владимира Петухова. Для уча-
стия в Дне памяти в город при-
ехали Губернатор Югры Ната-
лья Комарова, полпред УрФО
Игорь Холманских, представи-
тели 40 субъектов Российской
Федерации и городов Югры.
«Имя Владимира Петухова ста-
ло символом самоотверженного
служения, ответственности и
верности принципам. Он защи-
щал интересы жителей Нефтею-
ганска, всей Югры, он выступил
против олигархов, возомнивших
себя всесильными, презиравших
закон и простых граждан», –
сказал Игорь Холманских.

«Владимир Петухов был
убежден, что без его правды нет
будущего. И это вселяло надеж-
ду в людей», – отметила Наталья
Комарова.

Напомним, Владимир Пету-
хов был убит 26 июня 1998 года
по пути на работу. В результате
расследования этого преступле-
ния были найдены исполнители
и заказчики. Оно было органи-
зовано службой безопасности
компании «Юкос», которую мэр
Нефтеюганска обвинял в неупла-
те налогов. Ко Дню памяти была
приурочена и всероссийская
конференция «Местное само-
управление: служение и ответ-
ственность», в которой приняли
участие более 500 представите-
лей местного самоуправления
со всей России. 

Новый Представитель 

Президента в УрФО
26 июня Президент России

Владимир Путин назначил сво-
им Полномочным Представите-
лем в Уральском Федеральном
округе Николая Цуканова  . До 
этого Николай Николаевич был
помощником Президента РФ,
Полпредом в СЗФО, а ранее гу-
бернатором Калининградской
области. На 2 июля назначено со-
вещание под его руководством
в Екатеринбурге с участием всех
уральских губернаторов и ру-
ководителей территориальных
управлений федеральных ве-
домств. Ранее занимавший долж-
ность Полпреда Президента в
УрФО Игорь Холманских в бли-х
жайшее время может возглавить
совет директоров корпорации
«Уралвагонзавод». 

День молодежи в Сургуте
30 июня в Сургуте пройдет

празднование Дня молодежи.
Мероприятия начнутся с 13.00
сразу на нескольких площадках
под открытым небом. В парке
«За Саймой» будет развернута
обширная творческая програм-
ма, где можно будет выступить
со стихотворением или песней,
нарисовать или приобрести кар-
тину, позаниматься йогой и даже
построить самолет.  На парковке
перед бассейном «Олимп» со-
стоится соревнование по сило-
вому экстриму Кубок тотальной
крепости. На территории за хра-
мом Преображения Господня
пройдет региональный фести-
валь военной реконструкции
«Штурм-2018», где будет рабо-
тать выставка военной техники
и будут  проводиться мастер-
классы по тировой стрельбе.
Торжественное открытие фести-
валя пройдет в 15.00. 
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Первым вопросом были приняты измене-

ния в бюджет города. Главным образом, они 

касаются уточнения объема субвенций, суб-

сидий, иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета автономного округа. Планируется 

увеличение выделения средств из бюджета 

округа на переселение граждан из приспосо-

бленных для проживания строений, то есть 

балков, а также ветхих и аварийных строе-

ний. Как сообщил на заседании Думы испол-

няющий обязанности главы Администрации 

города Алексей Жердев, на бюджетном ко-

митете окружной Думы принято решение о 

выделении дополнительных средств Сургуту 

в общей сумме 1,5 млрд рублей, эти деньги бу-

дут направлены в первую очередь на ликви-

дацию балков. Также выделены средства для 

предоставления земельных участков много-

детным семьям и выкуп ветхого и аварийного 

жилья. 

В целях оперативного обеспечения доли 

софинансирования города на эти направле-

ния, по словам Председателя Думы Надеж-

ды Краснояровой, пришлось поскребсти по

сусекам бюджета. «Мы наскребли, что смогли. 

Пришлось даже увеличить сумму муниципаль-

ного кредита для балансировки бюджета, что-

бы получить окружные деньги и обеспечить 

софинансирование выполнения федеральной

программы. Комфорт и безопасность жителей

– в первую очередь», — отметила спикер Думы

города. Дополнительное финансирование из

окружного бюджета в размере 168 млн рублей

будет также направлено на ремонт дорог, в

частности, на улицах Маяковского и Киртбая.

В бюджете были выделены средства на осу-

ществление проектных работ по аварийному

зданию деревянной школы на ул. Мелик-Ка-

рамова, более известному как Дом пионеров.

А вот средства на проектно-изыскательские

работы в парке За Саймой» из бюджета исклю-

чены.

 После многолетних обсуждений все-

таки решено выделить средства на ра-

боты по Дому пионеров. Чем обусловлено

это решение, и какое состояние проекта

реконструкции парка «За Саймой»? – задали?

мы вопрос на брифинге после окончания засе-

дания Думы города. 

– По Дому пионеров заложены деньги на

проект реконструкции, – ответила Надежда 

Красноярова. – Администрация города пред-

ложила исключить эти средства, поскольку 

по этому объекту еще много неопределенно-

стей. Но мы с этим не согласились, поскольку 

считаем, что дальше откладывать этот вопрос 

нельзя, и вообще уйти с этой тропы мы не име-

ем права. Эту работу нужно довести до логи-

ческого завершения, это наша история. Что 

касается парка «За Саймой», то мы исключили 

из бюджета средства на геодезические рабо-

ты по парку, поскольку концепция его разви-

тия пока не ясна. Предпринимать отдельные 

шаги в этом направлении нецелесообразно. 

Это должен быть комплексный подход. 

Дума города приняла решение об увеличе-

нии ставок земельного налога. Этот налог пла-

тят все землепользователи города, включая 

предприятия, малый бизнес, владельцы дач-

ных участков и другой земельной 

собственности.

24 июня состоялось очередное заседание Думы города Сургута.
В повестке было 39 вопросов, важнейшими из них стали внесение
изменений в бюджет города, а также повышение ставок имущественного
и земельного налогов.
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30 июня в Югре в рамках Всероссий-

ского олимпийского дня, проводя-

щегося под эгидой Олимпийского комите-

та России и Олимпийского совета округа,

пройдут спортивные соревнования, эста-

феты, конкурсы и другие мероприятия.

В Сургуте Всероссийский олимпийский

день пройдет на хоккейном корте «Маги-

страль». Там состоятся массовая «Вольт-

зарядка», товарищеские встречи по футбо-

лу в двух возрастных группах (12-14 лет и

15-17 лет), а также флеш-моб «Олимпийские

кольца». Торжественное открытие меро-

приятия в 11.00. 

Всероссийский олимпийский день по-

священ проведению в 2018 году юноше-

ских Олимпийских игр – это специальные

Олимпийские игры среди молодых спор-

тсменов в возрасте от 14

до 18 лет. Они проводятся

раз в четыре года: лет-

ние – с 2010 года, зимние

– с 2012 года. Основная

цель Игр – вовлечение в

олимпийское движение

спортивной молодежи,

ее подготовка к между-

народным стартам, отбор

юных талантов. Юноше-

ские олимпийские игры

2018 года пройдут в Буэ-

нос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября. 

Этот форум соберет подающих надежды 

молодых спортсменов, которые смогут 

продемонстрировать свое мастерство, та-

лант и волю к победе широкой аудитории. 

В программу Игр входят: теннис, футбол, 

гандбол, баскетбол, велоспорт, легкая ат-

летика, хоккей на траве, гребля, гольф, 

пляжный волейбол, парусный спорт, а так-

же боевые искусства и другие виды.

Спортивные мероприятия в честь Все-

российского олимпийского дня пройдут 

во многих муниципалитетах Югры. В Хан-

ты-Мансийске состоятся турниры по стрит-

болу и кроссфиту, различные спортивные 

мероприятия организованы в Лангепасе, 

Лянторе, Нефтеюганске, Покачах, Югорске 

и в ряде поселков округа.

Олимпийский день

С 27 июня и до особого распоряжения

в Сургуте введен режим повышен-

ной готовности для подразделений, под-

ведомственных управлению по делам

ГОиЧС, а также аварийных служб ДГХ.

Такой порядок установлен в целях пред-

упреждения возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с прогнозиру-

емым опасным подъемом уровня воды.

В целях организации постоянного контро-

ля за устойчивой работой систем жизне-

обеспечения города создан оперативный

штаб под руководством Главы города.

В ежедневном режиме организован 

сбор, обработка и передача информа-

ции в соответствии с прогнозами уров-

ня воды. Усилен контроль за состоянием 

окружающей среды. Департамент город-

ского хозяйства обеспечивает готовность

аварийно-восстановительных бригад к 

реагированию на возможные чрезвы-

чайные ситуации. На конец июня - нача-

ло июля ожидается наивысший уровень 

воды в реке Обь. По прогнозу, он не пре-

высит критических значений.

Повышенная готовность

С 27 июня по 16 сентября Сургутский ху-

дожественный музей представляет вы-

ставочный проект, посвященный истории 

создания одного из культурных брендов 

Сургута – Международного проекта ав-

торской куклы «КУКЛЯНДИЯ». На выстав-

ке представлены лучшие произведения 

кукольного искусства мастеров Европы и 

России. Новая выставка представит сур-

гутянам куклы художников из Ювяскюля 

(Финляндия), Санкт-Петербурга, Перми, 

Екатеринбурга, Тюмени, Камышлова, Сур-

гута, появившиеся в разные периоды фор-

мирования коллекции Сургутского худо-

жественного музея, начиная с выставки 

«Главная роль. Искусство и театр» (2002 г.) 

до «КУКЛЯНДИЯ. Авторская кукла» (2017 г.).

Международный проект с успехом про-

ходит вот уже на протяжении 6 лет. В 2015 г. 

он был удостоен высшей награды - отличи-

тельного знака «Сделано в Сургуте».

А началась коллекция в 2002 году, когда к 

своему 10-летию музей организовал выстав-

ку художников Тюменской области «Главная 

роль. Искусство – театр», после которой, 

благодаря поддержке в то время депутата 

Тюменской областной Думы Александра

Сидорова, были приобретены театраль-

ные куклы тюменских художников Татьяны

Изосимовой и Елены Улькиной. Именно 

эти куклы положили начало музейной кол-

лекции авторской куклы. В 2007 году музей 

провел первую в городе Сургуте выставку 

авторской куклы «DollArt». В 2012 году, в 

год 20-летия СХМ, родился русско-финский 

проект «КУКЛЯНДИЯ», представивший пер-

сональную выставку финской художницы-

кукольницы Светланы Пеуры. После вы-

ставки коллекция пополнилась 23 фински-

ми куклами: 4 подарили автор и спонсоры 

и 19 - депутат Тюменской областной Думы 

Галина Резяпова. В 2017-м, в год 25-лет-

него юбилея, музей получил в подарок от 

спонсоров, партнеров, друзей еще 10 за-

мечательных произведений кукольного ис-

кусства. На сегодняшний день в коллекции 

СХМ 107 кукол, из них 72 подарены автора-

ми, партнерами и спонсорами музея. 

 Антон Ситдиков, пресс-секретарь СХМ

Открыты двери в Кукляндию 

С водный отряд полицейских Югры вер-

нулся домой после длительной коман-

дировки в Северо-Кавказский регион.

В составе отряда были сотрудники уго-

ловного розыска, участковые уполномо-

ченные полиции, госавтоинспекторы, кино-

логи, представили других служб полиции.

В течение полугода выполняли служеб-

но-боевые задачи по

обеспечению государ-

ственной безопасно-

сти, законности прав и

свобод граждан югор-

ские полицейские.

На перроне Сургут-

ского железнодорож-

ного вокзала прибыв-

ших встретили товари-

щи по службе, родные

и близкие. На торже-

ственном построении

благодарность сотруд-

никам за службу выразил начальник УМВД 

России по ХМАО – Югре Василий Романи-

ца, а также председатель Совета ветеранов

УВД г. Сургута Валерий Голодюк.

Отличившимся сотрудникам были вруче-

ны почетные грамоты и памятные подарки.

 По информации пресс-службы УМВД 
России по г. Сургуту

Вернулись домой
из длительной командировки

26 июня в Сургутском музыкальном 

колледже состоялось торжествен-

ное вручение дипломов о среднем про-

фессиональном образовании выпускникам 

Сургутского колледжа русской культуры им 

А.С. Знаменского.

В связи с отказом в аккредитации по 

образовательным программам СПО, 48 вы-

пускников колледжа сдавали итоговые эк-

замены на базах других образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства. 

Девять из них были зачислены для сда-

чи государственной итоговой аттестации 

(ГИА) экстерном в Сургутский музыкальный 

колледж.

Администрация музыкального коллед-

жа создала все необходимые условия для 

сдачи экзаменов. В сжатые сроки была раз-

работана программа ГИА, созданы государ-

ственные экзаменационные комиссии, в 

которые вошли высококвалифицированные 

специалисты, заслуженные деятели культу-

ры ХМАО-Югры, преподаватели Сургутско-

го музыкального колледжа и Сургутского 

колледжа русской культуры им. А.С. Знамен-

ского, а также представитель работодателя 

– директор ДШИ №1 г. Сургута Р. Поздеева.

Экзамены проходили с 13 по 19 июня. 

Председателем государственной экзаме-

национной комиссии по специальности 

«Инструментальное исполнительство» был 

заместитель директора, художественный 

руководитель МАУ «Сургутская филармо-

ния», кандидат искусствоведения Ю. Евсеев.

Председателем государственной экзамена-

ционной комиссии по специальности «Хо-

ровое дирижирование» стала Заслуженный 

деятель культуры ХМАО-Югры, руководи-

тель творческого коллектива «Хоровая ка-

пелла «Светилен» Е. Пахнюк.

Итоговые экзамены проходили в сте-

нах Сургутского колледжа русской куль-

туры им. А.С. Знаменского, в знакомой для 

выпускников обстановке. Все выпускники 

показали достаточный уровень общих и 

профессиональных компетенций. Шесть 

человек сдали государственные экзамены 

на «хорошо» и «отлично».

 По информации БУ «Сургутский
музыкальный колледж»

Выпускники колледжа 
им А. С. Знаменского получили дипломы



– Административная комиссия рассма-

тривает проступки, которые предусмотре-

ны региональным законом об администра-

тивных правонарушениях, – пояснила Роза 

Киричек, – но сам процесс выявления на-

рушений и привлечения к ответственности 

регламентирован федеральным КоАП. 

За первое полугодие этого года на тер-

ритории города было выявлено 610 право-

нарушений, что на 188 больше, чем за такой 

же период прошлого года. Общий размер 

штрафов составил 1 млн 350 тыс. 700 руб. 

– Но приоритетной задачей для адми-

нистративной комиссии является не увели-

чение количества штрафов, а поддержание 

правопорядка на территории города, – под-

черкнула Роза Еркеновна.

Одним из самых распространенных на-

рушений в Сургуте является несанкциони-

рованная уличная торговля. За это были 

привлечены к ответственности за первое 

полугодие 169 человек, сумма штрафов со-

ставила 468 тыс. рублей. 

– При этом продают с рук, в основном, 

не выращенные где-то на даче зелень и 

овощи, а приобретенные на оптовых рын-

ках, – отметила Роза Киричек. – Был случай,

когда гражданин продавал яблоки с газели,

якобы привезенные из Молдавии. К нему

выстроилась очередь. Но сам он закупил

эту продукцию на оптовом рынке. 

Частыми правонарушениями являются 

установка нестационарных торговых объ-

ектов и парковка автомобилей на газоне.

Размер штрафа за парковку на газоне со-

ставляет от 500 до 5 тыс. рублей, для долж-

ностных лиц – от 5 до 15 тыс., для юридиче-

ских лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. 

Большой прирост числа правонаруше-

ний за текущий год дало нарушение тиши-

ны и покоя граждан. Было привлечено к

ответственности 306 человек за полгода.

Наложение штрафа в этом случае является

действенной мерой, поскольку повторные

заявления обычно не поступают. Наказание

за эти правонарушения – предупреждение

либо штраф от 500 до 5 тыс. рублей, для

должностных лиц – от 3 до 10 тыс. руб., для

юридических – от 5 до 15 тыс. руб. 

 А когда запрещено шуметь? 

– Вообще шуметь запрещено с 22.00 до 

8.00. Что касается звуковоспроизводящих

и электробытовых 

приборов в много-

квартирном доме, то

их использование на

повышенной громко-

сти запрещено в лю-

бое время суток – это

новшество в законе.

Строительные работы

с повышенным шумом не разрешается про-

водить в выходные дни и с 21.00 до 8.00 в 

рабочие дни. Если факт повышенного шума 

от соседей установлен, мы рекомендуем 

обращаться с заявлением в УМВД либо по 

телефону 02, – пояснила Роза Киричек.  

Постановления, вынесенные админи-

стративной комиссией, являются обяза-

тельными к исполнению. Если постанов-

ления исполняются добровольно и своев-

ременно, то никаких других последствий 

они не имеют. Если штраф взыскивается 

принудительно судебными приставами, то 

он взымается в двойном размере, а также 

могут быть назначены обязательные рабо-

ты до 50 часов или арест до 15 суток. И еще 

приставы взыскивают исполнительский 

сбор. Если гражданин или должностное

лицо не согласны с фактом привлечения к

ответственности, то постановление может

быть обжаловано в суде.

 Используется ли для фиксации

штрафов, например, за парковку на га-

зонах, система «Паркон», с недавних пор

функционирующая в городе? 

– Пока «Паркон» используется только

для фиксации нарушений по линии ГИБДД.

Но рассматривается вопрос о том, чтобы

систему «Паркон» ориентировали на на-

рушения в области правил благоустрой-

ства. Этот вопрос решается комиссией по

безопасности.

 В соответствии с за-

коном можно штрафовать 

автомобилистов не только 

за парковку на газоне, но и 

за создание помех для рабо-

ты спецмашин и проходу пе-

шеходов. Об этом граждане 

должны заявлять сами? И 

куда обращаться по этому 

поводу? 

– Да, это правонарушение

выявляется по обращению граждан. Об-

ращаться можно на пункт приема адми-

нистративной комиссии в интернете по

адресу admkom@admsurgut.ru, можно при-

ложить фотографию или видео. В этом году

таких обращений еще не было. 

 Насколько прилежно оплачивают-

ся штрафы гражданами, и как  они взы-

маются? 

– Граждане приглашаются на админи-

стративную комиссию. Как правило, горо-

жане оплачивают штрафы добровольно.

Но процентов 40 взыскивается судебными

приставами, и тогда штрафы удваивают-

ся или накладываются другие наказания

вплоть до ареста на 15 суток. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора
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Продолжение. Начало на стр. 1

В начале летнего сезона руководитель 
отдела по организации работы адми-
нистративной комиссии управления по 
обеспечению деятельности администра-
тивных и других коллегиальных органов 
Администрации Сургута Роза КИРИЧЕКРоза КИРИЧЕК
на пресс-конференции напомнила о дей-
ствующем административном законода-
тельстве, поскольку именно летом акти-
визируются многие виды деятельности, 
например, уличная торговля, и количе-
ство нарушений растет.

Это решение обосновывается тем, что

за последние два года идет устойчивая тен-

денция снижения поступлений земельного

налога в бюджет города. Так, поступления

2017 года составляют только 87 % к по-

ступлениям  2015 года. Это обусловлено в

значительной степени применением с 2016

года новой кадастровой стоимости, в ре-

зультате чего кадастровая стоимость 1 кв. м

земли по городу Сургуту снизилась.

Ставки по земельному налогу в соответ-

ствии с принятым решением будут увели-

чиваться постепенно, в течение 2019-2024

годов. Например, налоговая ставка на зе-

мельные участки, находящиеся в составе

дачных, садоводческих и огороднических

объединений, возрастет за пять лет с ныне

действующих 0,13 до 0,3 % от кадастровой

стоимости земельного участка. Это позво-

лит, по расчетам, дополнительно получить

в бюджет города поступления земель-

ного налога в 2019 году 27 млн рублей,

в 2020 году – 74 млн рублей, в 2021 году –

121 млн рублей.

Также принято решение об увеличении

ставки налога на имущество физических

лиц с 0,1%, до 0,2%. Новая ставка будет

применяться с налогового периода 2019

года, начисление и уплата налога в соот-

ветствии с нормами налогового законода-

тельства будет осуществляться в 2020 году.

Ожидаемый эффект от повышения ставки

составит порядка 53 млн рублей. «Реше-

ния об увеличении земельного и имуще-

ственного налогов были непростыми для

нас, и принимались они не одним днем,

– прокомментировала Надежда Красноя-

рова. – На протяжении последних 5 лет мы 

получали рекомендации о повышении как 

земельного налога, так и налога на имуще-

ство физических лиц. Но мы выдерживали 

эту ситуацию и оставались на минимуме в 

рамках федерального законодательства. 

Но, к сожалению, сегодня мы встали перед 

необходимостью увеличения этих налогов 

в соответствии с законодательством. Была 

создана рабочая группа, проводились рас-

четы, были жаркие обсуждения, и в итоге 

мы приняли, на наш взгляд, компромиссное 

решение. Повышение налогов будет поэ-

тапным и не столь большим. А средства нам 

потребуются на решение приоритетных и 

наиболее острых городских проблем, кото-

рые мы постоянно рассматриваем».

Заместитель Председателя Думы горо-

да Артем Кириленко подчеркнул, что воз-

можности откладывать это решение боль-

ше нет, поскольку дефицит бюджета города

растет, он составляет уже более одного

миллиарда рублей. «Нам помогает округ,

предоставляет дополнительные средства,

но мы в соответствии с законодательством

должны софинансировать часть этих рас-

ходов из бюджета города. Сегодня эти

средства нам необходимы для исполнения

полномочий местного самоуправления.

Ставки по земельному налогу приняты не

самые высокие по округу. Мы выдержали

средний уровень налогов и предусмотрели

переходный период в течение 6 лет», – ска-

зал вице-спикер Думы города. 

Депутатами Думы были отклонены не-

сколько решений по внесению изменений

в правила землепользования и застройки,

связанные с размещением новых объектов.

Главным аргументом послужило то, что они

не соответствуют Генплану города. 

 А не задерживается ли развитие

города в связи с тем, что эти решения

не были приняты? – был задан вопрос ?

Председателю Думы.

– Генплан и Стратегия развития горо-

да – это серьезные документы, и их нужно

исполнять, если мы их приняли. Поэтому

все корректировки, касающиеся Генплана,

нужно вносить путем внесения изменений

в Генплан, а не внесением изменений в Пра-

вила землепользования и застройки, – от-

ветила Надежда Красноярова. 

Депутаты приняли также решение о 

проведении отчетов перед избирателями,

которые пройдут с 22 октября по 22 ноября

2018 года. 

На следующее очередное заседание 

Дума города соберется только в сентябре

2018 года. Но далеко не все депутаты отпра-

вятся отдыхать. Организованы несколько

рабочих групп по контролю за строитель-

ством и ремонтом школ, ремонту дорог. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

НЕПРОСТЫЕНЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ

vk.com/id377553209vk.com/id377553209

КОДЕКС 
НУЖНО ЧТИТЬ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Сургутян приглашают отпраздновать День молодежи
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д
 Городское хозяйство:

ого - О предоставлении социальной выплаты гражданам, являющимся участниками подпрограммы муниципально
джей)    образования город Сургут «Ликвидация строений, приспособленных для проживания (балков, вагонов, коттед

   на территории города Сургута в 2018 году
- Сезонные автобусные маршруты

 Молодежь: Конкурс творческих работ «Югре-900!»
Спорт:

- Соревнования по футболу среди дворовых команд, приуроченные к Чемпионату мира по футболу 2018, в рамках
   физкультурно-спортивного направления «Дворовый футбол»
- О временном приостановлении допуска на лыжероллерную трассу

 Экология: О сроках проведения мероприятий по противоклещевой обработке
 Здравоохранение: Гепатиту скажем «нет»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 ц рСоциальное страхование: у ф р рУчаствуйте в СМС-информировании!!!

Объявлены сроки приема заявлений на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства города

в целях возмещения части затрат
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено в 

рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 
2016 – 2030 годы».

С целью оказания финансовой поддержки и предоставления субъектам малого и среднего предпринима-
тельства города субсидий в целях возмещения части затрат Администрацией утвержден Порядок предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат (постановление 
Администрации города от 15.06.2018 №4437) (далее – Порядок).

Порядок состоит из основной части и приложений. В приложениях в Порядку описываются условия и поря-
док предоставления субсидий субъектам предпринимательства по категориям:

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды дея-
тельности в целях возмещения затрат (приложение 1 к Порядку) – прием заявлений с 21.06.2018.

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфе-
ре, в целях возмещения затрат (приложение 2 к Порядку) – прием заявлений с 21.06.2018.

3. На создание коворкинг-центров в виде возмещения затрат на оборудование рабочих мест для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и помещений для проведения совещаний (конференций) (приложение 
3 к Порядку) – сроки приема заявлений уточняются.

4. Инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедре-
нии) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования автономного 
округа, в целях возмещения затрат (приложение 4 к Порядку) – сроки приема заявлений уточняются.

Ознакомиться с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения затрат можно на Инвестиционном портале города по ссылке http://invest.admsurgut.ru/
pages/fi nansovaia-podderzhka-feb2018

Прием заявлений на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим социально значимые виды деятельности, и субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в социальной сфере, в целях возмещения части затрат осуществляется с 
21.06.2018 в здании Администрации города (ул. Энгельса, 8, кабинет 121).

Время работы: понедельник: 09.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00); вторник – пятница: 09.00 – 17.00 (перерыв 
13.00 – 14.00); суббота, воскресенье – выходные дни. Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Форма заявления приложена к каждому приложению Порядка. Консультации по формам поддержки в отде-
ле развития предпринимательства еженедельно по четвергам в 16.00 по адресу: ул. Энгельса, 8, кабинет 506, те-
лефоны: 8 (3462) 52-21-22, 52-21-20, 52-20-05.

Управление экономики и стратегического планирования Администрации Сургута

УМВД России по г. Сургуту приглашает на службу
УМВД России по г. Сургуту приглашает на службу мужчин в возрасте до 35 лет на должности:
- полицейского в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции,
- инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД,
- участкового уполномоченного полиции,
- оперуполномоченного уголовного розыска.
Обязательные требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации,
- отсутствие судимости,
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации,
- среднее полное общее образование (на должности младшего начальствующего состава),
- высшее юридическое образование (на должности офицерского состава).
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются следующие льготы:
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно любым видом транспорта,
- льготное начисление сроков выслуги для выхода на пенсию (1 год за 1,5),
- возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД РФ по очной и заочной форме обучения с предоставле-

нием оплачиваемого сессионного отпуска
- вопрос предоставления жилья решается в индивидуальном порядке.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17, каб. 405, 410, 412.
Тел. для справок: 76-13-40; 76-11-43; 76-11-87; 76-11-88; 76-11-93.

Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на создание
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,

развитие семейных животноводческих ферм
В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 420-п (далее – Постановление 420-п), Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее - Департамент) объявлен конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на соз-
дание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – Конкурс). 

Этапы и сроки Конкурсов определены приказом Департамента от 20.06.2018 № 38-п-136 «Об объявлении
конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Прием заявок осуществляется с 22.06.2018 по 20.07.2018 включительно. 
Условия, правила, и порядок предоставления грантов урегулированы в порядках предоставления грантов в

форме субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе КФХ, приведенных в приложениях 8, 9 Постановления 420-п.

Информация о Конкурсах (нормативно-правовые акты, конкурсная документация) размещены
на официальном сайте Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
http://www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», «Агропромышленный комплекс».

Контактная информация ответственных лиц Управления агропромышленного комплекса Департамента: 
- Фадин Александр Михайлович – начальник отдела реализации программ Управления агропромышленно-

го комплекса, тел. (3467) 30-01-37;
- Сайтмаметова Гузель Ахсановна – главный специалист-эксперт отдела реализации программ Управления

агропромышленного комплекса Департамента, тел. (3467) 32-33-78.

Конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни
на территории Российской Федерации»

Общественной палатой Российской Федерации организуется конкурс «Лучшие практики популяризации
здорового образа жизни на территории Российской Федерации». Участие в конкурсе могут принять граждане 
РФ, а также объединения граждан и организации, зарегистрированные в Российской Федерации. Прием заявок 
осуществляется с 1 июня по 1 сентября 2018 года (включительно) на официальном сайте организатора конкурса. 
Цель конкурса – пропаганда и формирование здорового образа жизни среди населения России, а также привле-
чение общественного внимания к важности решения вопросов по защите здоровья граждан, в том числе и на их
рабочих местах.

Координацию деятельности по участию в конкурсе в Ханты-Мансийском автономном округе осуществляет
Общественная палата Югры. Контактное лицо: Ласкин Марат Сергеевич, начальник информационно-аналитиче-
ского отдела, телефон: (3467) 301-034, адрес электронной почты: LaskinMS@admhmao.ru.

С  1 июля повысятся тарифы на электроэнергию для населения

АО «Тюменская энергосбытовая компания» сообщает о запланированных изменениях тарифов на электро-
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и
юга Тюменской области с 1 июля 2018 года.  Прирост тарифов на 2-е полугодие 2018 г. по отношению к 1-му по-
лугодию 2018 г. составит 3,7%, что ниже прироста в 5%, указанного в прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2018 год (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ).

Для жителей ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области, проживающих в сельских населенных пунктах, а
также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, одноставочный тариф с 1 июля составит 1,95 р./
кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, составят в дневное время (с 07.00 до 23.00) 1,98 р./
кВт*ч.; в ночное время (с 23.00 до 07.00) — 0,98 р./кВт*ч.

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравнен-
ных к категории «население», цена электроэнергии по одноставочныму тарифу установлена на уровне 2,78 руб./
кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток: в дневное время будут учитываться по 2,83 р./кВт*ч.; 
в ночное время (с 23.00 до 07.00) — 1,4 р./кВт*ч. Все тарифы указываются с учетом НДС.

Изменения установлены Распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области,
ХМАО-Югры и ЯНАО № 51 от 28.12.2017 г. Новые тарифы будут действовать во 2-м полугодии 2018 года и 1-м по-
лугодии 2019 года.

Проведи лето с пользой!
Рисуй, сочиняй, твори - получай призы!

В честь 900-летия первого упоминания Югры в русских исторических летописях объявлен творческий кон-
курс «Югре - 900!».

До 28 августа каждый живущий в Югре может подать заявку и свою работу по 6 номинациям на выбор:
Для всех возрастов - детей и взрослых:
• Сочинение о своем городе, поселке, истории семьи (поэзия и проза),
• История для социальных сетей,
• Видеоролик о своем городе, поселении, истории семьи,
• Серия фотографий о своем городе, поселении, истории семьи.
Идея для цикла исторических мультипликационных фильмов для детей и подростков младше 18 лет:
• Детский рисунок.
Мы ждем ваши творческие работы, связанные с историей Югры, вашего города, поселка или семьи! Все под-

робности и форма для подачи заявок на myopenugra.ru, а также ВКонтакте (группа «Многовековая Югра», vk.
com/ugra900).

• В номинации «Детский рисунок» работы направляются почтой по адресу: 628011, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, АУ ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион».
Один участник может подать не более чем по одной заявке в каждой из номинаций (максимально 6 заявок).

АУ ХМАО-Югры  «Центр «Открытый регион»

Территориальная избирательная комиссия города Сургута информирует 
о начале избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов 

городской Думы по одномандатным избирательным округам №4 и №22 

Территориальная избирательная комиссия города Сургута  информирует, что,  руководствуясь пунктом 7 ста-
тьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом  7 статьи 19 Закона ХМАО-Югры 
от 30.09.2011 № 81-оз  «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре», постановлением № 640 от 14 июня 2018 года, назначила дополнительные 
выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №22. 
Днем голосования на дополнительных выборах является единый день голосования - 09 сентября 2018 года.

Период выдвижения кандидатов начинается с 05 июля 2018 года и завершится 25 июля 2018 года в 18 часов 
по местному времени.

 С перечнем документов, представляемых при проведении дополнительных выборов депутатов Думы горо-
да Сургута шестого созыва кандидатами и избирательными объединениями, можно ознакомиться на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии города Сургута. Документы на выдвижение будут приниматься с 05 
июля 2018 года в территориальной избирательной комиссии города Сургута по адресу: ул. Энгельса, 8, каб. 503. 
Контактный телефон: 52-20-22.

Территориальная избирательная комиссия города Сургута работает: понедельник – пятница -  с 9.00 до 
21.00, суббота-воскресенье -  с 10.00 до 14.00.

Уважаемые кандидаты, просим предварительно извещать территориальную избирательную комиссию 

о планируемой дате подачи документов.

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4501 от 15.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка

на учет граждан для предоставления муниципального жилого
помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О 
порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для предо-
ставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма» (с изме-
нениями от 23.12.2015 № 8963, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6723, 03.10.2017 № 8558) изменение, изложив пункт 
2.9 раздела 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

2.9.1. Содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица либо членам его семьи.

2.9.2. Если заявление гражданина и копии приложенных к нему документов не поддаются чтению либо имеют 
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя.

2.9.3. Если заявление составлено не по установленной форме.
При выявлении вышеуказанных причин специалист управления, осуществляющий прием заявлений и пакета до-

кументов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4537 от 18.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении порядка установления
размеров платы за содержание жилого помещения в случае,

если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем
собрании не приняли решение об установлении размера платы»

В соответствии с Уставом городского округа город Сургут и распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении порядка установле-
ния размеров платы за содержание жилого помещения в случае, если собственники помещений в многоквартир-
ном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы» (с изменениями от 
11.11.2013 № 8161, 25.10.2016 № 7920, 14.11.2017 № 9730) изменение, изложив наименование постановления в сле-
дующей редакции:

«Об утверждении порядка установления размеров платы за содержание жилого помещения при непосред-
ственном способе управления многоквартирным домом и отсутствии принятого собственниками помещений ре-
шения об установлении такого размера платы».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1003 от 21.06.2018

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

по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 05.12.2008 № 4491 «Об утверждении по-
рядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изменениями от 
24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 13.05.2014 № 1254, 
21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829,  13.06.2017 № 988, 07.11.2017 № 1975, 29.12.2017 № 2418, 
19.04.2018 № 610) изменение, дополнив приложение 2 к распоряжению словами: 

«Журавлева Людмила Витальевна – генеральный директор негосударственного образовательного учреж-
дения нового типа «Центр гуманитарного образования» (по согласованию)».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации го-
рода.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4612 от 20.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 25.04.2018 № 
266-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 го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и ре-
ализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы «Комфортное проживание в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города внести от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 
№ 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490, 18.08.2017 № 7293, 17.10.2017 № 8937, 22.11.2017 
№ 10065, 09.02.2018 № 971, 20.03.2018 № 1813) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпрограмму 3 «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» 

раздела I дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным казенным учреждением 
«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «ДДТиЖКК») в 2018 году 
проведен аукцион. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт сроком на один год о проведе-
нии работ по осуществлению отлова, транспортировки, содержания, регулированию численности и утилизации 
безнадзорных и бродячих домашних животных».

1.1.2. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 3. «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, 

утилизации безнадзорных и бродячих животных» реализуется посредством выделения денежных средств из мест-
ного бюджета и межбюджетных трансфертов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субвенций».

Мероприятие 3.1.1, отраженное в приложении к муниципальной программе «Программные мероприятия, 
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной програм-
мы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», осуществляется путем проведения электрон-
ного аукциона МКУ «ДДТиЖКК».

Для реализации данного мероприятия МКУ «ДДТиЖКК» осуществляет:
- контроль за целевым использованием выделяемых средств;
- контроль за сроками исполнения контракта;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
- предоставление отчетов по реализации программного мероприятия и соблюдение сроков представления 

их администратору программы.
Мероприятие 3.1.2, отраженное в приложении к муниципальной программе «Программные мероприятия, 

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной програм-
мы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», осуществляется администратором».

1.1.3. Приложение к муниципальной программе «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4670 от 21.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.04.2018 № 2165 «О проведении общегородской акции

«Чистый город»

В соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2018 № 1105 «О проведении го-
родских мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологиче-
ской культуры на территории города Сургута в 2018 году», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с целью санитар-
ной очистки территорий общего пользования, жилых, промышленных, зеленых зон, расположенных 
на территории города:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.04.2018 № 2165 «О проведении общегородской 
акции «Чистый город» изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. Объявить период с 21 апреля по 30 июня 2018 года периодом проведения общегородской акции «Чи-
стый город».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4673 от 21.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.07.2012 № 5696 «Об утверждении административного регламента

«Осуществления муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городской округ

город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующей редакцией 
закона:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2012 № 5696 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 16.11.2012 № 8800, 04.07.2013 № 4666, 
16.06.2014 № 3990, 22.03.2016 № 2010, 10.04.2017 № 2600) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» за-
менить словами «постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля». 

1.2. В постановляющей части: 
1.2.1. В пункте 2 слова «№ 3108» заменить словами «№ 6108».
1.2.2. В пункте 3 слова «Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.)» заменить словами 

«Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации».
1.2.3. В пункте 5 слова «на заместителя главы Администрации города Сурлевича А.Ю.» заменить словами 

«на заместителя Главы города Жердева А.А.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.1.2 пункта 3.3 раздела 3 слово «поступление» заменить словами 

«мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам ана-
лиза результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших».

1.3.2. Подпункт 3.3.2.1.2 пункта 3.3 раздела 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)».

1.3.3. В абзаце первом подпункта 3.3.2.2.2 пункта 3.3 раздела 3 слово «поступление» заменить словами 
«мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам ана-
лиза результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших».

1.3.4. Абзац четвертый подпункта 3.3.2.2.2 пункта 3.3 раздела 3 исключить.
1.3.5. Подпункт 3.3.2.2.2 пункта 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. 
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4620 от 20.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении поряд-

ка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муници-
пальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, 
на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030
годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 15.12.2014 № 8439, 31.07.2015
№ 5336, 04.09.2015 № 6147, 15.12.2015 № 8723, 15.12.2015 № 8724, 17.03.2016 № 1884, 27.06.2016 № 4763, 16.08.2016
№ 6180, 01.12.2016 № 8750, 13.02.2017 № 827, 19.06.2017 № 5075, 11.08.2017 № 7117, 02.02.2018 № 822) изменение,
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 20.06.2018 № 4620

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»

Раздел 1. Характеристика текущего состояния

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утвер дении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» определены приоритеты государственной политики по поддержке отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

В настоящее время улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан: молодых семей, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 января 2005 года, ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется в рамках реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, 
на 2014 – 2030 годы» разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», решениями Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории города, на 2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 29.08.2013 
№ 3056 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на создание комфортных условий для прожива-
ния граждан, что соответствует вектору «ЖКХ» направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной реше-
нием Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ.

Муниципальная программа содержит 5 подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-

ных категорий граждан в городе Сургуте»;
- подпрограмма 2 «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного 

бюджета»;
- подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»;
- подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»;
- подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-

ных к ним лиц».
1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-

ных категорий граждан в городе Сургуте».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-

ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным по-
становлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» молодые семьи имеют право на получение го-
сударственной поддержки в виде социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья.

До 2016 года в рамках подпрограммы осуществлялось предоставление субсидий молодым учителям государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании в 
рамках мероприятия «Улуч- шение жилищных условий молодых учителей» государственной программы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2016 – 2020 годах».

Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления государствен-
ной поддержки на приобретение или строительство жилья, является важным направлением государственной жилищ-
ной политики, проводимой Администрацией города.

Как правило, граждане данной категории не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, в 
большинстве случаев не имеют средств для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита или за-
йма и не имеют возможности накопить необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие пер-
спективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и предоставление государственной помощи в 
форме первоначального взноса при получении жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стиму-
лом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни, будет 
способствовать улучшению демографической ситуации в городе.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа, 
создаст стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы участников подпрограммы будет способствовать формированию экономически актив-
ного слоя населения города Сургута.

Основным требованием для участия муниципального образования в реализации государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 
годах и на период до 2030 года» и получения средств федерального и окружного бюджетов является наличие муници-
пальной программы.

Социальная выплата на приобретение жилья в 2014 году предоставлена 28 молодым семьям, в 2015 году – семи мо-
лодым семьям, в том числе одной молодой семье в рамках переходящих обязательств 2014 года, в 2016 году – девяти 
молодым семьям, в том числе одной молодой семье в рамках переходящих обязательств 2015 года.

Субсидия на первоначальный взнос при приобретении жилого помещения с помощью ипотечного кредита в 2014 
году предоставлена двум молодым учителям, в 2015 году – одному молодому учителю.

Значение показателя результата реализации муниципальной программы по подпрограмме 1 «доля семей, улуч-
шивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете, из числа молодых семей и молодых учителей го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений» за 2014 год составило 17,85 %, за 2015 год – 10,9 %, за 
2016 год – 16,9 %.

С учетом средств федерального и окружного бюджетов, поступивших в бюджет города в 2017 году на софинанси-
рование мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой програм-
мой «Жилище» на 2015 – 2020 годы» планируется предоставить социальную выплату на приобретение (строительство) 
жилья семи молодым семьям. 

В случае реализации участниками мероприятия своего права на получение социальной выплаты в 2017 году на основа-
нии выданных свидетельств значение показателя результата реализации муниципальной программы по подпро- грамме 1 
«доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете, из числа молодых семей и молодых 
учителей государ- ственных и муниципальных образовательных учреждений» в 2017 году (оценка) составит – 13,5%.

1.2. Подпрограмма 2 «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств мест-
ного бюджета».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Сургута от 
27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строитель-
ство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2030 
годы», постановлением Администрации города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья от-
дельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2018 годы» Администрация города предо-
ставляет дополнительные меры социальной поддержки в форме субсидий на строительство или приобретение жилья 
за счет средств местного бюджета: 

1) гражданам, состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями, финансируемыми из средств 
бюджета города; 

2) работникам органов местного самоуправления города Сургута;
3) гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения и строениях, не относящихся к жилищ-

ному фонду города (балках, вагонах).
Необходимо отметить, что уровень доходов граждан, работающих в бюджетной сфере, невысок, многие работники 

достигли пенсионного или предпенсионного возраста, рыночная стоимость жилья в городе Сургуте очень высокая, что 
в целом затрудняет, а в основном не позволяет многим гражданам воспользоваться ипотечным кредитом, в том числе и 

по причине отказов банковских учреждений в выдаче кредитных средств. Это обуславливает отсутствие у многих граж-
дан, работающих в бюджетной сфере, реальной возможности самостоятельного приобретения жилья без дополнитель-
ной безвозмездной финансовой помощи. Бюджетная поддержка поможет гражданам в решении жилищной проблемы, 
в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа.

Мероприятия «Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований 
автономного округа на возмещение части затрат на градостроительную деятельность», «Предоставление соци- альных вы-
плат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» пред-
усматривают ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений, а также предоставление социальной 
выплаты гражданам на улучшение жилищных условий. В связи с наличием на территории города Сургута на 01.01.2018 бо-
лее 400 строений аварийного, ветхого жилищного фонда, и не достаточного объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию вышеуказанных мероприятий, гражданам, проживающим в данных строениях, предостав- ляется возможность улуч-
шение жилищных условий с помощью финансовой поддержки в рамках настоящей муниципальной программы.

Для решения перечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов власти всех уровней с други-
ми организациями, что обуславливает необходимость применения программных методов.

Программно-целевой метод дает возможность провести анализ программы по годам и выработать механизм со-
вершенствования программы в период ее реализации.

Субсидия за счет средств местного бюджета на приобретение (строительство) жилья предоставлена в 2014 году – 
22 семьям, в 2015 году – 23 семьям, в 2016 году – 20 семьям.

Значение показателя результата реализации муниципальной программы по подпрограмме 2 «доля семей, улуч-
шивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа граждан, имеющих право на обеспече-
ние жильем за счет средств местного бюджета» за 2014 год составило 0,8%, за 2015 год – 0,9%, за 2016 год – 0,9%.

С учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данной подпрограммы в 2017 году, планиру-
ется предоставление субсидии за счет средств местного бюджета 20-и семьям.

В случае реализации участниками подпрограммы своего права на получение субсидии в 2017 году на основании 
выданных гарантийных писем значение показателя результата реализации муниципальной программы по подпрог- 
рамме 2 «доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа граждан, име-
ющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета» (оценка) составит – 0,9%.

1.3. Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года».

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», Законами Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 31.03.2009 № 36-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных федеральным законодательством», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет 
субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры для приобретения жилых помещений в собственность», мероприятием «Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года», утвержденным постановлением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Обеспечение доступным и комфор-тным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 
2025 годах и на период до 2030 года», ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года имеют право на получение субсидии за счет суб-
венций из федерального бюджета в целях приобретения жилых помещений в собственность.

Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, по месту жительства вправе получить субсидию за счет субвенций из феде-
рального бюджета либо жилое помещение муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма.

Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета ветеранам боевых действий, инвалидам и се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, позволит сократить список очередности граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма.

В связи с тем, что период ожидания получения жилых помещений на условиях договора социального найма для 
данной категории граждан составляет не менее 20 лет, предоставление субсидии за счет субвенций из федерального 
бюджета, является одним из эффективных способов улучшения жилищных условий.

За счет средств федерального бюджета семьям из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, предоставлено на приобретение жилья: в 2014 году – 8 субсидий, в 2015 году – 16 субсидий, 
в 2016 году – 13 субсидий.

Значение показателя результата реализации муниципальной программы по подпрограмме 3 «доля семей, улуч-
шивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ветеранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов» за 2014 год составило 1,3%, за 2015 год – 2,9%, за 2016 год – 2,7 %.

С учетом поступивших средств федерального бюджета на предоставление гражданам субсидии для приобретения 
(строительства) жилья в 2017 году планируется предоставить субсидию 12-и гражданам.

В случае реализации участниками подпрограммы своего права на получение субсидии в 2017 году на основании 
выданных гарантийных писем, значение показателя результата реализации муниципальной программы по подпрог- 
рамме 3 «доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ветера-
нов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (оценка) составит – 2,6%.

1.4. Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветера-

нов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» ветераны Великой Отечественной войны, члены семьи по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдель-
ными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законодательством», мероприятием «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Оте-
чест- венной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года», утвержденным постановлением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», осуществляется предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма, единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений ветеранам Великой Оте-
чественной войны и членам семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны. 

В 2014 году средства федерального и окружного бюджетов на обеспечение жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны в бюджет города Сургута не поступали.

В 2015 году за счет средств окружного бюджета двум ветеранам Великой Отечественной войны предоставлены 
единовременные денежные выплаты на приобретение в собственность жилых помещений, одному ветерану Великой 
Отечественной войны предоставлена однокомнатная квартира по договору социального найма.

В 2016 году за счет средств федерального и окружного бюджетов двум ветеранам Великой Отечественной войны 
предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение в собственность жилых помещений, одному ве-
терану Великой Отечественной войны предоставлена однокомнатная квартира по договору социального найма.

Значение показателя результата реализации муниципальной программы по подпрограмме 4 «доля семей, улуч-
шивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ветеранов Великой Отечествен-
ной войны» за 2016 год составило 50%.

С учетом средств федерального и окружного бюджетов, поступивших в бюджет города на обеспечение жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны в 2017 году, планируется обеспечить жильем пятерых ветеранов Великой Отече-
ственной войны (по их выбору: выплата единовременной денежной выплаты либо получение жилого помещения на ус-
ловиях договора социального найма). При этом значение показателя результата реализации подпрограммы 4 муници-
пальной программы в 2017 году (оценка) составит 83,3 %.

1.5. Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномо-
чиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законода-
тельством», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2011 № 258-п «О 
Порядке предоставления отдельным категориям граждан жилых помещений за счет субвенций из федерального бюд-
жета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты – Мансийско-
го автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» граждане, уволенные с военной службы 
(службы), и приравненные к ним лица, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 
года органами местного самоуправления, в том числе изменившие место жительства и принятые в связи с этим органа-
ми местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, имеют право на обеспечение жилыми помещения-
ми за счет субвенций из федерального бюджета.

Формами обеспечения жилыми помещениями по выбору гражданина являются:
- предоставление жилого помещения в собственность бесплатно;
- предоставление жилого помещения по договору социального найма;
- предоставление Единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. 
Из средств федерального бюджета, поступивших в 2017 году в бюджет города на реализацию данной подпрограм-

мы, единственному участнику подпрограммы выплачена единовременная денежная выплаты на приобретение жилого 
помещения самостоятельно.

При этом значение показателя результата реализации подпрограммы 5 муниципальной программы в 2017 году 
(оценка) составит 100%.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель и задачи муниципальной программы Обоснование соответствия тактических задач цели программы, 
сроков реализации программыр р р р

Комплексная цель муниципальной программы:  улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  признанных в установлен-
ном порядке участниками программыр у р р

Подпрограмма 1 «Обеспечение мерами государственной поддержки  по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в 
городе Сургуте»р ур у

Цель: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  признанных участниками подпрограммыу у у р р р у р р

Задача 1: обеспечение финансовой поддержки отдельным категори-
ям граждан – участникам программы для приобретения (строитель-
ства)  отдельного благоустроенного жилья путем предоставления со-
циальных  выплат (субсидий) на приобретение жилья или строитель-
ство  индивидуального жилого домау

выполнение задачи к окончанию  реализации программы позволит 
улучшить жилищные условия  молодых семей, состоящих на учете  в 
целях получения социальной  выплаты для приобретения  (строи-
тельства) жилья
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4621 от 20.06.2018

О порядке реализации общественных инициатив в рамках проекта
партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы», 
от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа го-
род Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях повышения от-
крытости деятельности органов местного самоуправления и вовлечения граждан в процесс принятия от-
дельных управленческих решений в сфере муниципальных финансов:

1. Утвердить порядок реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетиро-
вания «Бюджет Сургута Online» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о «Народном совете» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.06.2018 № 4621

Порядок реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного 
бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

Раздел I. Концепция проекта

Настоящий порядок реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования 
«Бюджет Сургута Online» (далее – порядок) разработан в целях определения и реализации социально значимых обще-
ственных инициатив на территории муниципального образования городской округ город Сургут с привлечением граж-
дан и организаций к деятельности органа местного самоуправления в решении проблем локального характера.

В целях настоящего порядка под партисипаторным бюджетированием понимается форма общественного участия 
граждан в реализации местного самоуправления посредством их привлечения к инициированию и отбору обществен-
ных инициатив, подлежащих реализации Администрацией города за счет средств бюджета города.

Выбор общественных инициатив для последующей реализации осуществляет коллегиальный орган – «Народный 
совет», порядок формирования и работы которого определяется положением о «Народном совете».

Общественные инициативы для реализации выбираются из числа предложений, выдвинутых жителями города, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования. 

Раздел II. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру организации и проведения отбора и реализации общественных 
инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» (далее – проект).

2. Цели проекта:
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на 

местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органа местного самоуправления;
- совершенствование механизмов, позволяющих гражданам участвовать в распределении средств городского бюджета; 
- содействие развитию институтов гражданского общества и местного самоуправления.
3. Задачи проекта:
- повышение открытости деятельности органа местного самоуправления;
- привлечение жителей города к решению различных проблем и вопросов путем предоставления жителям города 

возможности участвовать в распределении части средств городского бюджета;
- развитие механизма взаимодействия граждан и городской власти по решению вопросов местного значения.
4. Организаторами проекта являются департамент финансов Администрации города и муниципальное казенное 

учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»).
Департамент финансов Администрации города:
- проводит обучающие мероприятия для членов «Народного совета»;
- осуществляет координацию деятельности всех участников реализации проекта;
- оказывает консультативно-методологическую поддержку участникам проекта;
- осуществляет содействие МКУ «Наш город» в проведении информационной кампании по размещению информа-

ции об условиях и сроках отбора общественных инициатив, в том числе размещает на портале «Бюджет для граждан» 
объявление о начале сбора заявок на участие в проекте;

- осуществляет совместно с МКУ «Наш город» сбор заявок на участие в проекте, направляет их «Народному совету»; 
- проводит на портале «Бюджет для граждан» голосование среди жителей города по вопросу приоритетности реа-

лизации предложенных общественных инициатив и передает его результаты «Народному совету»;

- несет ответственность за достижение показателей результатов реализации подпрограммы 4 муниципальной про-
граммы, как по годам ее реализации, так и целом за весь период реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за целевое использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы 4 муници-
пальной программы;

- несет ответственность за качественное выполнение реализуемых программных мероприятий подпрограммы 4 
муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- готовит проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;
- ежегодно предоставляет информацию о количестве участников подпрограммы 4 муниципальной программы в 

Департамент строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры;
- при наличии оснований включения в список граждан (исключения из списка граждан) вносит в него соответству-

ющие изменения. Список, сведения о внесенных в него изменениях направляется в Департамент строительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в трехдневный срок с даты принятия решения о его утверждении или внесе-
нии в него изменений;

- готовит уведомления участникам подпрограммы 4 муниципальной программы, получившим жилые помещения 
на условиях социального найма либо получившим и реализовавшим в установленном порядке единовременную денеж-
ную выплату на строительство или приобретение жилого помещения, об исключении их из числа участников муници-
пальной программы;

- представляет ежеквартально в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округ – Югры отчет 
об использовании полученных ассигнований, выделенных на обеспечение жильем участников муниципальной про-
граммы; 

- готовит и предоставляет в департамент финансов не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, информацию о реализации муниципальной программы по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года; 

- представляет в департамент финансов до 05 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, годовой отчет 
об исполнении муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут»; 

- организует освещение целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Соадминистратор (департамент архитектуры и градостроительства):
- несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий подпрограммы 4 муниципаль-

ной программы в рамках установленной сферы деятельности;
- несет ответственность за целевое использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы 4 муници-

пальной программы.
4.5. По подпрограмме 5 «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-

ненных к ним лиц» админис-тратор: 
- несет ответственность за реализацию подпрограммы 5 муниципальной программы, за соблюдение сроков предо-

ставления и качества подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;
- несет ответственность за достижение показателей результатов реализации подпрограммы 5 муниципальной про-

граммы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- несет ответственность за целевое использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы 5 муници-

пальной программы;
- несет ответственность за качественное выполнение реализуемых программных мероприятий подпрограммы 5 

муниципальной программы;
- несет ответственность за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- готовит проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;
- ежегодно предоставляет информацию о количестве участников подпрограммы 5 муниципальной программы в 

Департамент строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры;
- при наличии оснований включения в список граждан (исключения из списка граждан) вносит в него соответству-

ющие изменения. Список, сведения о внесенных в него изменениях направляется в Департамент строительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

- готовит уведомления участникам подпрограммы 5 муниципальной программы, получившим жилые помещения в 
собственность бесплатно либо на условиях договора социального найма либо получившим и реализо- вавшим в уста-
новленном порядке единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения, об 
исключении их из числа участников муниципальной программы; 

- готовит и предоставляет в департамент финансов не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, информацию о реализации муниципальной программы по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года; 

- представляет в департамент финансов до 05 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, годовой отчет 
об исполнении муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут»; 

- организует освещение целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и соадмини-
стратора.

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы».

Цель и задачи муниципальной программы Обоснование соответствия тактических задач цели программы, 
сроков реализации программыр р р р

Подпрограмма 2 «Предоставление субсидий на строительство  или приобретение жилья за счет средств местного бюджета»р р р у р рр р р

Цель: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право  на обеспечение жильем за счет средств местного бюджетау у у р р р

Задача 2: повышение доступности  жилья путем предоставления  до-
полнительных мер социальной  поддержки в форме субсидии  на 
строительство или приобретение жилья за счет средств местного 
бюджета

выполнение задачи к окончанию  реализации программы позволит
улучшить жилищные условия  граждан, состоящих на учете  и имею-
щих право на обеспечение  жильем за счет средств местного бюдже-
та. В связи с тем, что удовлетворение  потребности всех граждан,  со-
стоящих в очередности на предоставление субсидии на строитель-
ство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета в
полном объеме в короткий срок не представляется возможным, про-
грамма ориентирована на долгосрочный периодр р р р р

Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых  действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших  
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» у у р

Цель: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право  на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджетау у у р р р ф р

Задача 3: обеспечение финансовой поддержки гражданам, имею-
щим право на обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета,  путем предоставления субсидий  на приобретение жилых 
помещений  в собственность

выполнение задачи к окончанию реализации программы, с учетом суб-
венций, выделенных из федерального бюджета, позволит улучшить жи-
лищные условия семей состоящих на учете из числа семей ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, име-
ющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюд-
жета. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января
2005 года, будет зависеть от объема финансирования подпрограммыу ф р р р

Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой  Отечественной войны»р р у у р

Цель: улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета ф р

Задача 4: обеспечение жильем  ветеранов Великой Отечественной вой-
ны путем предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма либо безвозмездной финансовой помощи в виде единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья р р р

выполнение задачи будет  осуществляться при условии  наличия
участников подпрограммы  и соответствующего финансирования

Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных  с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»р р у у р у у у р р

Цель: улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, имеющих право на обе-
спечение  жильем за счет средств федерального бюджетар ф р

Задача 5: обеспечение жильем  граждан, уволенных с военной служ-
бы (службы), и приравненных  к ним лиц путем предоставления жи-
лого помещения в собственность бесплатно либо предоставления  
жилого помещения на условиях  договора социального найма либо  
предоставления единовременной  денежной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилого  помещения р

выполнение задачи будет  осуществляться при условии  наличия
участников подпрограммы  и соответствующего  финансирования

Раздел 3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели 

результатов реализации муниципальной программы

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию муниципальной программы и 
показателях результата реализации муниципальной программы представлена в приложении к настоящей муниципаль-
ной программе.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением 

муниципальной программы 

Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий соответствующую от-
расль. Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистратора по реализации муниципаль-
ной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Порядок взаимодействия между куратором, администратором, соадминистраторами муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в разделе 1 настоящей муниципальной 
программы.

4.1 По подпрограмме 1 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан в городе Сургуте» администратор:

- несет ответственность за реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы, соблюдение сроков предо-
ставления и качества подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение показателей результатов реализации подпрограммы 1 муниципальной про-
граммы, как по годам ее реализации, так и целом за весь период реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за целевое использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы 1 муници-
пальной программы;

- несет ответственность за качественное выполнение реализуемых программных мероприятий подпрограммы 1 
муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- ежегодно направляет предложения в управление бюджетного учета и отчетности по объему средств, выделяемых 

на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы из бюджета города Сургута;
- готовит проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;
- ежегодно предоставляет информацию о количестве участников подпрограммы 1 муниципальной программы, в 

Департамент строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры;
- готовит уведомления участникам подпрограммы 1 муниципальной программы, получившим и реализовавшим в 

установленном порядке социальную выплату (субсидию) на строительство или приобретение жилого помещения, об 
исключении их из числа участников муниципальной программы; 

- представляет в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет об использова-
нии полученных ассигнований, выделенных на предоставление социальных выплат (субсидий) участникам муници-
пальной программы; 

- готовит и предоставляет в департамент финансов не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, информацию о реализации муниципальной программы по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года;

- готовит и представляет в департамент финансов до 05 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, го-
довой отчет об исполнении муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа город Сургут»; 

- организует освещение целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на офици-
альном портале Администрации города.

4.2. По подпрограмме 2 «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств 
местного бюджета» администратор:

- несет ответственность за реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы, за соблюдение сроков предо-
ставления и качества подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение показателей результатов реализации подпрограммы 2 муниципальной про-
граммы, как по годам ее реализации, так и целом за весь период реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию подпро-
граммы 2 муниципальной программы;

- несет ответственность за качественное выполнение реализуемых программных мероприятий подпрограммы 2 
муниципальной программы;

- разрабатывает, утверждает и своевременно вносит изменения в соответствующие порядки оказания финансовой 
поддержки; 

- готовит проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;
- готовит и предоставляет в департамент финансов не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, информацию о реализации муниципальной программы по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года;
- готовит и представляет в департамент финансов до 05 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, го-

довой отчет об исполнении муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа город Сургут»; 

- организует освещение целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Соадминистратор (департамент городского хозяйства):
- ежемесячно представляет информацию о гражданах, улучшивших жилищные условия в рамках программы «Улуч-

шение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы», 
для исключения их из списков очередности на предоставление субсидии;

- осуществляет контроль за освобождением жилых помещений в домах деревянного исполнения и строений, не от-
носящихся к жилищному фонду города;

- несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий подпрограммы 2 муниципаль-
ной программы в рамках установ- ленной сферы деятельности.

4.3. По подпрограмме 3 «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» администратор:

- несет ответственность за реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы, за соблюдение сроков предо-
ставления и качества подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение показателей результатов реализации подпрограммы 3 муниципальной про-
граммы, как по годам ее реализации, так и целом за весь период реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за целевое использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы 3 муници-
пальной программы;

- несет ответственность за качественное выполнение реализуемых программных мероприятий подпрограммы 3 
муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- готовит проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;
- ежегодно предоставляет информацию о количестве участников подпрограммы 3 муниципальной программы в 

Департамент строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры (далее – уполномоченный орган);
- готовит уведомления участникам подпрограммы 3 муниципальной программы, получившим и реализовавшим в 

установленном порядке субсидию на приобретение жилого помещения в собственность, об исключении их из числа 
участников муниципальной программы;

- представляет ежеквартально в уполномоченный орган отчет об использовании полученных ассигнований, выде-
ленных на предоставление субсидий участникам подпрограммы 3 муниципальной программы; 

- готовит и предоставляет в департамент финансов не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, информацию о реализации муниципальной программы по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года;

- готовит и представляет в департамент финансов до 05 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, го-
довой отчет об исполнении муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа город Сургут»; 

- организует освещение целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на офици-
альном портале Администрации города.

4.4. По подпрограмме 4 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» администратор: 
- несет ответственность за реализацию подпрограммы 4 муниципальной программы, за соблюдение сроков предо-

ставления и качества подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;
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- осуществляет размещение на портале «Бюджет для граждан» итогов отбора и критериальной оценки обществен-
ных инициатив;

- осуществляет организационную работу по взаимодействию «Народного совета» со структурными подразделени-
ями Администрации города, ответственными за реализацию отобранных общественных инициатив.

МКУ «Наш город»:
- проводит информационную кампанию среди жителей города о реализации проекта «Бюджет Сургута Online»;
- организует заседания «Народного совета», осуществляет техническое обеспечение и координацию его деятельности;
- обеспечивает прием, учет и хранение поступивших общественных инициатив. 
5. Участниками реализации проекта являются «Народный совет», жители города, достигшие возраста 18-и лет, юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования.

Раздел III. Организация и проведение отбора общественных инициатив

1. Для участия в отборе участниками реализации проекта подаются заявки по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему порядку, а также при наличии проектно-сметной (сметной) документации по предложенной общественной 
инициативе. Прием и регистрация заявок на бумажных носителях осуществляется в МКУ «Наш город» по адресу: улица 
Декабристов, дом 5 и в территориальных общественных самоуправлениях (далее – ТОС) по месту жительства; в элек-
тронном виде заявки принимаются на адрес электронной почты: surgut-online@bk.ru. 

2. Информационное сообщение о начале сбора заявок размещается департаментом финансов Администрации го-
рода на официальном портале Администрации города и портале «Бюджет для граждан».

3. Прием заявок проводится в течение 90-а календарных дней с момента размещения сообщения о начале сбора 
заявок.

4. Заявки, представленные после окончания даты их приема, не принимаются и возвращаются участникам проекта.
5. Отбор общественных инициатив включает в себя следующие этапы:
5.1. Прием и учет МКУ «Наш город» заявок с присвоением каждой из них регистрационного номера и указанием 

даты подачи, а также оформление журнала регистрации заявок. Поступившие заявки направляются председателю «На-
родного совета» (в его отсутствие – заместителю председателя «Народного совета») не реже одного раза в неделю по 
мере их поступления.

5.2. Рассмотрение «Народным советом» заявок и определение их соответствия следующим требованиям:
- заявка соответствует установленной форме и содержит все необходимые параметры согласно приложению 1 к на-

стоящему порядку; 
- общественная инициатива ориентирована на решение конкретной локальной проблемы города, должна быть 

экономически целесообразной, актуальной и востребованной большим кругом горожан;
- общественная инициатива предлагается к осуществлению на территории города;
- общественная инициатива осуществляется в рамках полномочий, установленных статьей 16 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- предельная стоимость реализации отдельной общественной инициативы не должна превышать 5 млн. рублей, 

срок (период) реализации – не более двух финансовых лет;
- заявка содержит реалистичную оценку стоимости и механизм реализации общественной инициативы;
- общественная инициатива не противоречит действующему законодательству;
- реализация общественной инициативы не направлена на извлечение материальной прибыли ее инициаторами; 
- реализация отобранных общественных инициатив не ущемляет права и свободы жителей города, не участвующих 

в проекте «Бюджет Сургута Online». 
5.3. Формирование в течение пяти рабочих дней после даты окончания сбора заявок перечня заявок, принятых к рас-

смотрению «Народным советом», и перечня заявок, представленных с нарушением требований, указанных в пункте 5.2 насто-
ящего порядка. Данный перечень с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении готовит МКУ «Наш город» и направляет в 
департамент финансов Администрации города для размещения на портале «Бюджет для граждан». Указанный перечень раз-
мещается департаментом финансов Администрации города в течение трех рабочих дней с момента его получения.

5.4. Оценка «Народным советом» общественных инициатив, прошедших отбор в соответствии с требованиями пун-
кта 5.2, в соответствии с критериями, установленными приложением 2 к настоящему порядку. 

5.5. Проведение на портале «Бюджет для граждан» голосования среди жителей города по определению приоритет-
ности реализации отобранных общественных инициатив.

5.6. Формирование департаментом финансов Администрации города итоговой оценки общественных инициатив с 
учетом результатов голосования среди жителей города. Общественной инициативе, набравшей наибольшее число го-
лосов, присваивается максимальное количество баллов – 16. Дальнейшее распределение баллов по каждой обществен-
ной инициативе осуществляется по формуле:

По общественным инициативам, набравшим равное количество баллов по результатам критериальной оценки, 
приоритетность определяется департаментом финансов Администрации города в соответствии с результатами голосо-
вания среди жителей города на портале «Бюджет для граждан». 

5.7. Утверждение «Народным советом» перечня общественных инициатив с учетом результатов голосования среди 
жителей города в порядке приоритетности их реализации. 

5.8. Размещение департаментом финансов Администрации города на портале «Бюджет для граждан» перечня об-
щественных инициатив, подлежащих реализации, в порядке убывания их приоритетности.

5.9. Проработка структурными подразделениями Администрации города перечня общественных инициатив в сле-
дующем порядке:

- департамент финансов Администрации города определяет по отобранным общественным инициативам ответ-
ственных исполнителей с учетом закрепленных за структурными подразделениями функций и направляет в их адрес со-
ответствующие материалы;  

- структурные подразделения Администрации города прорабатывают полученные общественные инициативы и 
предоставляют в департамент финансов Администрации города информацию о возможности и сроках их реализации, а 
также реальной стоимости в течение 30-и рабочих дней с момента получения перечня общественных инициатив. При 
этом общественные инициативы, фактическая стоимость реализации которых превышает плановую на 15%, исключают-
ся из дальнейшего участия в проекте «Бюджет Сургута Online»;

- департамент финансов Администрации города информирует «Народный совет», Главу города о результатах рабо-
ты структурных подразделений Администрации города. 

Раздел IV. Реализация общественных инициатив

Финансовое обеспечение и дальнейшая реализация общественных инициатив осуществляется департаментом фи-
нансов Администрации города и структурными подразделениями Администрации города в порядке, установленном 
действующим бюджетным законодательством.

Определение исполнителей осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Раздел V. Отчетность по реализации общественных инициатив

Структурные подразделения Администрации города, ответственные за реализацию отобранных общественных 
инициатив, по окончании их реализации направляют в департамент финансов Администрации города в течение семи 
рабочих дней (с даты фактического завершения работ) отчет в форме краткого письменного описания результатов реа-
лизации общественной инициативы с обязательным приложением фотографий с места реализации соответствующей 
общественной инициативы.

Департамент финансов Администрации города в течение двух рабочих дней с момента получения отчетов от струк-
турных подразделений Администрации города размещает указанную информацию на портале «Бюджет для граждан»       
с целью информирования жителей города и членов «Народного совета» о реализованных в рамках партисипаторного 
бюджетирования общественных инициативах.

Приложение 1 к порядку реализации общественных инициатив в рамках проекта 
партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

ЗАЯВКА
для участия в проекте «Бюджет Сургута Online»*

1. Название общественной инициативы:
____________________________________________________________________________________________________
2. Место реализации общественной инициативы:
____________________________________________________________________________________________________
3. Сведения об инициаторе общественной инициативы:
____________________________________________________________________________________________________

(полное Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица с указанием контактного лица)

контактный телефон: __________________________ e-mail _____________________________
4. Укажите Ваш возраст (только для физических лиц):
 18-23
 24-30
 31-45
 более 45
5. Укажите Ваш социальный статус (только для физических лиц):
 безработный
 студент
 работающий
 индивидуальный предприниматель
 домохозяйка
 пенсионер
 Ваш вариант: _______________________________
6. Откуда Вы узнали о проекте «Бюджет Сургута Online»:
 интернет
 СМИ
 ТОС
 информационное объявление
 Ваш вариант: _______________________________
7. Описание общественной инициативы:
7.1. Тип общественной инициативы (нужное подчеркнуть):
- дороги;
- народное творчество;
- благоустройство территории и мест массового пользования**;
- массовые мероприятия;
- библиотеки;
- детские площадки;
- жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание;
- объекты культуры и культурного наследия;
- спорт 

8. Характеристика общественной инициативы в соответствии с критериями отбора
8.1. Ориентировочный бюджет общественной инициативы (стоимость одной заявки не должна превышать 5,0 млн. 

рублей):

№ п/п Наименование расходовр Общая стоимость, руб.ру

1 2 3

1. Разработка технической документациир у

2. Расходы на осуществление общественной инициативы, в том числе:у

2.1 Работы по возведению (ремонту) объектар у

2.2 Приобретение материалов (перечень и объем приложить)р р р р р

2.3 Приобретение оборудования (перечень и объем приложить)р р ру р р

3. Прочие расходы (опишите)р р

Итого

8.2. Опишите актуальность проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива ______________
____________________________________________________________________________________________________
8.3. Благополучатели:
Количество прямых благополучателей:__________человек.
Укажите механизм определения количества прямых благополучателей ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8.4. Применение новых эффективных технических решений, технологий, материалов, конструкций и оборудования:
• не применяется;
• применяется (какие именно)_________________________________________________
9. Информация по объекту инфраструктуры:
9.1. Дата постройки (только для существующих объектов): _____________________________
9.2. Общая характеристика объекта: ____________________________________________________________________
9.3. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов):
____________________________________________________________________________________________________
10.  Ожидаемый срок реализации общественной инициативы ***:_______(месяцев, дней)
11. Эксплуатация и содержание объекта:
____________________________________________________________________________________________________

(опишите, как население или специализированная организация будут содержать и эксплуатировать отремонтированный
(возведенный) объект после его завершения (иные формы результата реализации проекта)

12. Дополнительная информация и комментарии:
____________________________________________________________________________________________________
Ставя отметку «», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Инициатор общественной инициативы: _________________________________________________________________
      (подпись, ФИО)
Дата «_____» __________ 20__ года
Примечания:
* Заполнение всех полей заявки обязательно;
** Условием заявки на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое осуществляется в порядке, установ-

ленном Положением по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, является со-
гласие собственников на софинансирование;

*** Срок реализации общественной инициативы не должен превышать одного календарного года

Приложение 2 к порядку реализации общественных инициатив в рамках проекта 
партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

Критерии оценки общественных инициатив в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»

Критерии Максималь-
ное количе-
ство баллов

1. Социальная эффективность от реализации общественной инициативыфф р 30

Положительное восприятие населением социальной, культурной и досуговой общественной инициативы. Оценивается 
суммарно:
- способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, направлен на воспитание нрав-
ственности, толерантности, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы) – 3 балла; 
- создание объектов городской инфраструктуры – 5 баллов;
- создание (восстановление) новых рекреационных зон, точек социального притяжения, мест массового отдыха населения, 
объектов культурного наследия – 7 баллову ур

15

Актуальность (острота) проблемы: средняя – проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее ре-
шение может привести к улучшению качества жизни – 1 балл; высокая – отсутствие решения будет негативно сказываться 
на качестве жизни целевой группы населения – 3 балла; очень высокая – решение проблемы необходимо для поддержания 
и сохранения условий жизнеобеспечения целевой группы населения – 5 балловр у ру

5

1.3. Количество прямых благополучателей от реализации общественной инициативы: до 50 человек – 1 балл; от 50 до 100 
человек – 3 балла; от 100 до 300 человек – 5 баллов; от 300 до 600 человек – 7 баллов; более 600 человек – 10 баллов

10

2. Степень эффективности и инновационности предлагаемых технических решений фф р р 23

2.1. Использование инновационных технологий при реализации общественной инициативы, если есть – 3 балла, нет – 0 балловр р 3

2.2. Стоимость общественной инициативы на одного прямого благополучателя: до 249,9 рубля – 20 баллов; до 499,9 рубля – 
9 баллов; до 699,9 рубля – 8 баллов; от 700 до 1199,9 рубля – 7 баллов; от 1200 до 1699,9 рубля – 6 баллов; от 1700 до 2199,9 
рубля – 5 баллов; от 2200 до 2699,9 рубля – 4 балла; от 2700 до 3199,9 рубля – 3 балла; от 3200 до 3699,9 рубля – 2 балла; от 
3700 рублей и более – 1 баллру

20

3. Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации, если есть – 5 баллов, нет – 0 балловр р у 5

«Срок жизни» результатов реализации общественной инициативы (лет): до 1 года – 1 балл; от 1 до 5 лет – 10 баллов; свыше 
5 лет – 20 баллов

20

Приведет ли реализация общественной инициативы к увеличению расходов бюджета в последующих периодах: да – 0 бал-
лов; нет – 5 баллов

5

4. Софинансирование гражданами общественной инициативы, да – 1 балл, нет – 0 балловф р р 1

Всего: максимальное количество баллов 84

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.06.2018 № 4621

Положение о «Народном совете»

Раздел I. Общие положения

1. «Народный совет» создан в целях проведения экспертизы и конкурсного отбора общественных инициатив в рамках 
проекта партисипаторного бюджетирования на уровне муниципального образования городской округ город Сургут. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности «Народного совета» осуществляет МКУ «Наш город».

Раздел II. Состав «Народного совета»

1. Состав «Народного совета» в количестве 15 членов формируется  из наиболее активных жителей города и имеет 
следующую структуру:

- 5 представителей от территориальных общественных самоуправлений города;
- 4 представителя от высших учебных заведений города из числа преподавательского состава и студентов (бюджет-

ного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургут-
ский государственный педагогический университет»);

- 3 представителя от Молодежной палаты при Думе города Сургута;
- 2 представителя от совета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте;
- 1 представитель от Союза «Сургутская торгово-промышленная палата».
2. Состав «Народного совета» утверждается муниципальным правовым актом Администрации города.
В состав «Народного совета» входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены «Народного совета». 
Председатель «Народного совета» и его заместитель избираются открытым голосованием на первом заседании из 

числа его членов.
Секретарь назначается председателем «Народного совета» из числа его членов.

Раздел III. Полномочия «Народного совета»

«Народный совет» осуществляет следующие полномочия: 
- Оценивает поступившие проекты на соответствие требованиям, установленным Порядком реализации обще-

ственных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online».
- Проводит экспертизу поступивших на рассмотрение проектов  в соответствии с критериями оценки, установлен-

ными Порядком реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет 
Сургута Online».

- Утверждает (с учетом сформированной департаментом финансов Администрации города итоговой оценки ото-
бранных общественных инициатив) перечень проектов, предложенных к реализации в очередном финансовом году в 
порядке убывания их приоритетности, направляет его в Администрацию города для проработки структурными подраз-
делениями Администрации города на предмет возможности их реализации и реальной стоимости.

- Формирует предложения по форме заявки для участия в проекте,  а также критериям оценки поступивших обще-
ственных инициатив.

Раздел IV. Организация работы «Народного совета»

1. Работой «Народного совета» руководит его председатель, а на период его отсутствия – заместитель председателя. 
2. Председатель «Народного совета»:
- осуществляет общее руководство работой «Народного совета»; 
- ведет заседание «Народного совета»; 
- формирует повестку заседания «Народного совета»; 
- подписывает протокол заседания «Народного совета».
3. Секретарь «Народного совета» ведет и оформляет протокол заседаний «Народного совета», осуществляет под-

счет голосов в случае проведения голосования среди членов «Народного совета», выполняет отдельные поручения 
председателя «Народного совета».

4. Порядок проведения заседаний «Народного совета»:
- информация о дате и месте проведения заседания «Народного совета», а также повестка и материалы к заседанию 

представляются секретарем  его членам не позднее, чем за три дня до даты заседания;
- заседание «Народного совета» является правомочным,   если на нем присутствуют более половины его членов;
- решение «Народного совета» принимается простым большинством голосов его членов, принявших участие в за-

седании, путем открытого голосования;
- при голосовании каждый член «Народного совета» имеет один голос. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя, в период его отсутствия – заместителя председателя.
5. Результатом работы «Народного совета» являются протоколы заседаний. В протоколе указываются дата проведе-

ния заседания «Народного совета», список присутствовавших, перечень рассмотренных на заседании вопросов.

8
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 992 от 20.06.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 15.02.2013 № 537
«Об утверждении регламента актуализации базы данных программного комплекса «Реестр муниципального имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», от 06.07.2012 № 1894 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муници-
пального имущества»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.02.2013 № 537 «Об утверждении регламента актуали-
зации базы данных программного комплекса «Реестр муниципального имущества» (с изменениями от 05.04.2013 

№ 1206, 07.08.2014 № 2294, 03.02.2015 № 357, 27.03.2015 № 1072, 26.12.2016 № 2570) изменение, изложив приложе-
ние к регламенту актуализации базы данных программного комплекса «Реестр муниципального имущества» в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение  к распоряжению Администрации города  от 20.06.2018 № 992
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Приложение: в графе 10 указывается вид имущества в соответствии с группировкой, установленной Приказом Мини-
стерства экономического развития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества» с присвоением объектам следующих номеров:

1 – жилое помещение;
2 – нежилое помещение;
21 – здание;
22 – строение;
3 – сооружение (сети коммунального назначения);
4 – сооружение (дороги);
5 – объект незавершенного строительства;
6 – иное недвижимое имущество;
7 – транспортное средство;
8 – движимое имущество стоимостью 200 000 рублей и выше;
9 – движимое имущество стоимостью менее 200 000 рублей;
10 – земельный участок;
11  – прочие сооружения.
В графе 11 указывается реестровый номер по реестру муниципального имущества. Реестровый номер должен быть 

заполнен в точности, без изъятия и пропуска цифр.
В графе 14 указывается балансовая стоимость имущества вне зависимости от нахождения имущества как на балансе, 

так и за балансом организации.
В графах 20 – 22 указываются вид документа – основания принятия имущества в муниципальную собственность: рас-

поряжение, постановление, решение суда, договор (купли-продажи, передачи и другое), другие документы.
В графах 26 – 27 указываются номер, серия, дата по свидетельству о регистрации права хозяйственного ведения/опе-

ративного управления, для транспортного средства – данные паспорта транспортного средства.
В графе 28 указывается вид права пользования имуществом организацией:
1 – хозяйственное ведение;
2 – оперативное управление;
3 – муниципальная казна.
В графах 29, 30 указываются реквизиты правового акта о передаче имущества организации (закрепление, передача 

на баланс и другое).
В графе 35 приводятся документы-основания для выбытия муниципального имущества:
1 – акт о списании (только для движимого имущества);
2 – распоряжение;
3 – постановление;
4 – решение суда;
5 – договор купли-продажи;
6 – договор передачи;
7 – договор приватизации;
8 – договор мены;

9 – ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения;
10 – акт о приеме-передаче;
11 – документ, отраженный в учетной политике организации;
12 – заключение (акт) комиссии о непригодности к дальнейшему использованию имущества;
13 – ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (акт о результатах инвентаризации).
В графе 41 указываются основания исключения имущества из реестра муниципального имущества:
1 – списание;
2 – продажа;
3 – передача в государственную собственность;
4 – передача в муниципальную собственность другого муниципального образования;
5 – передача в иную собственность;
6 – перевод на забалансовый счет;
7 – перевод объекта незавершенного строительства в состав объекта основного средства;
8 – иные случаи;
9 – передача в другую муниципальную организацию в пределах муниципального образования городской округ го-

род Сургут;
10 – частичное списание балансовой стоимости.
По пунктам 6, 9, 10 исключение объекта из реестра муниципального имущества не производится.
В графе 44 указывается, является ли объект недвижимым имуществом:
1 – да;
0 – нет.
Необходимость этой графы обусловлена тем, что некоторые виды транспортных средств и другого имущества в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации относятся к категории недвижимого имущества.
В графе 45 указывается вид документа об отнесении движимого имущества к категории особо ценного:
1 – распоряжение;
2 – постановление.
В графе 48 отмечается способ приобретения имущества:
1 – собственник принял решение о наделении имуществом;
2 – имущество приобретено организацией самостоятельно по договору или иным основаниям.
Наличие муниципального правового акта о закреплении или передаче имущества при заполнении этой графы не 

учитывается.
Графа 49 заполняется только муниципальными автономными и бюджетными учреждениями:
1 – имущество приобретено за счет средств, выделенных собственником;
2 – имущество приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности.
В графе 51 указывается дата перехода права собственности объекта недвижимого имущества (например – при при-

ватизации жилого помещения, продаже жилых помещений, мены жилых помещений и так далее). Данная графа заполня-
ется балансодержателем муниципального жилищного фонда.

В графе 53 указывается признак коммунальной квартиры:
1 – коммунальная квартира.

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой  телефонной  линии»
с  жителями  города  в  июле  2018 года

№ 
п/п

Дата
проведенияр

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество ф

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

 1.  06.07.2018  Начальник управления учета 
и распределения жилья
Администрации города

Шевченко Алла Юрьевна

Распределение и предоставление гражданам, состоящим на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий по месту жительства жилых поме-
щений по договорам социального и коммерческого найма в государствен-
ном и муниципальном жилых фондах. 
Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья. 
Предоставление субсидий молодым семьям. 
Постановка на учет на получение земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. р

 2.  20.07.2018 И.о. председателя комитета
по земельным отношениям

Администрации города
Чевягина 

Елена Алексеевна

Управление и распоряжение земельными участками: 
- о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, посто-
янное (бессрочное) пользование; 
- об отказе в предоставлении земельного участка; 
- о разделе земельного участка, объединении земельных участков; 
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- об уточнении характеристик земельного участка; 
- об установлении соответствия разрешенного использования земельного 
участка;
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком; 
- о переводе земельного участка из одной категории в другую в случаях, 
установленных законом, об отнесении земельного участка к определенной 
категории земель;
- об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории; 
- о заключении соглашения об установлении сервитута на земельный участок; 
- о перераспределении земель и (или) земельных участков; 
- о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков без 
их предоставления и установления сервитута в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации. 
Контроль исполнения договорных обязательств по договорам аренды зе-
мельных участков, купли-продажи земельных участков, соглашений об 
установлении сервитутов, соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков в части своевременности внесения платы за использо-
вание земельных участков (аренда, выкупная стоимость, плата за сервитут, 
плата за перераспределение, пени).
Ведение подраздела «земельные участки» реестра муниципальной соб-
ственности городского округа в порядке.
Ведение учета заявлений граждан на получение садовых, дачных, огород-
ных земельных участков.у

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2.    Место проведения – кабинет № 509 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Советник Главы города Н.С. Павлов

О НОРМАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств определяются Федеральным законом от 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Указанным Федеральным законом установлена обязанность владельцев транспортных средств стра-
ховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вре-
да жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Действия страхователей и потерпевших при наступлении страхового случая регламентированы 
ст.11 указанного Федерального закона.

Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его 
жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой сум-
мы, установленной Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховом 
возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательно-
го страхования. Порядок осуществления страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда 
предусмотрен ст. 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Страхование может осуществляться также в форме добровольного страхования (ч. 2 ст. 3 Закона РФ 
от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 23.04.2018) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

В случае заключения договора добровольного страхования дополнительно к договору ОСАГО, стра-
хователь вправе отказаться от договора добровольного страхования и вернуть уплаченную страховую 
премию независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Указаниями Банка России от 20.11.2015 N 3854-У (в 
ред. от 01.01.2018) срок отказа страхователя от договора добровольного страхования увеличен до че-
тырнадцати календарных дней со дня его заключения.

В настоящее время становится актуальным вопрос недобросовестности посредников-автоюристов, 
которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая 
им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные сум-
мы. Нередко приходится слышать предложения о квалификации деятельности таких лиц как злоупотре-
бления правом.

Суммы страховых выплат, серьезно превышающие понесенный потерпевшей стороной ущерб, до-
статочно часто формируются из-за целенаправленных действий автоюристов, специализирующихся в 
сфере споров по автострахованию. Автоюристы далеко не во всех случаях представляют интересы автов-
ладельцев, пострадавших в ДТП. Более 50% денежных средств, которые выплачивают страховщики по 
убытку ОСАГО, идет в прибыль автоюристов, минуя самого пострадавшего.

Только в 2016 году страховыми компаниями было потеряно около 40 млрд руб., что стало результа-
том действий автоюристов, отстаивающих интересы своих клиентов в судах. Среди других видов страхо-
вания ОСАГО занимает первое место в качестве наиболее частого объекта мошеннических действий.

Напоминаем, что страховое мошенничество, как противоправное явление, выделено в отдельную 
статью Уголовного кодекса Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4669 от 21.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.08.2016 № 5776 «Об утверждении порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города главного администратора доходов бюджета

Администрации города Сургута»
В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях упорядочения погашения задолженности перед 
бюджетом муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2016 № 5776  «Об утверждении порядка приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного ад-
министратора доходов бюджета Администрации города Сургута» (с изменениями от 30.06.2017 № 5589, от 
10.01.2018 № 52) изменение, изложив абзац второй подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постанов-
лению в следующей редакции: 

«- копии свидетельства о смерти или решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица 
умершим, вступившего в законную силу, 

либо справка о смерти физического лица, представленная органом записи актов гражданского состояния».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4671 от 21.06.2018

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 с решением Думы города от 25.04.2018 № 266-VI ДГ «О внесении изменений в реше-

ние 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 реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменени-
ями 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 № 838, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900) измене-
ние, изложив приложение к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма в горо-
де Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4672 от 21.06.2018

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 период 2019 
– 2020 годов», 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 Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести 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» (с изменениями
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) изменение, изложив приложение 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 опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4770 от 25.06.2018

Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом
учете и заявлений на государственную регистрацию прав

исключительно в электронном виде
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О це-

левых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 20.04.2018 № 117-п «Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастро-
вом учете и заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде», 
Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Структурным подразделениям Администрации города обеспечить подачу в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявлений о государственном ка-
дастровом учете и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и земельные участ-
ки в электронном виде не менее 80% от общего количества поданных заявлений к 31 декабря 2019 года и не ме-
нее 100% к 01 января 2021 года.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

10

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 145 от 22.06.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 27.12.2010
№ 267 «О Порядке перечисления остатков средств муниципальных

бюджетных учреждений со счёта для учёта операций со средствами
муниципальных бюджетных учреждений в бюджет города,

а также их возврата на указанный счёт»
В соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.20 статьи 2 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов от 27.12.2010 № 267 «О Порядке перечисления остатков средств 
муниципальных бюджетных учреждений со счёта для учёта операций со средствами муниципальных бюджет-
ных учреждений в бюджет города, а также их возврата на указанный счёт» следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в новой редакции: «О Порядке перечисления остатков средств муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений со счетов департамента финансов по учету денежных средств организа-
ций, не являющихся участниками бюджетного процесса в бюджет города, а также их возврата на указанные счета».

1.2. Пункт 1 приказа изложить в новой редакции: «Утвердить Порядок перечисления остатков средств муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений со счетов департамента финансов по учету денежных средств 
организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса в бюджет города, а также их возврата на ука-
занные счета».

1.3. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
 - в управление документационного и информационного обеспечения для опубликования в средствах мас-

совой информации и направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

 - в справочно – правовые системы.
 3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение  к приказу департамента финансов от 22.06.18 № 145

Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений со счетов департамента финансов по учету денежных средств 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса в бюджет города, 
а также их возврата на указанные счета

 Раздел I. Общие положения

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.20 статьи 2 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает Порядок перечисления остатков средств муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений со счетов департамента финансов Администрации города, открытых в 
расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по учету денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса в целях исполнения платежных документов, представленных муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями, а так же при завершении текущего финансового года. 

 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
 - счет бюджета города – счет, открытый департаменту финансов на балансовом счете № 40204 в Управлении Феде-

рального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФК) для учета операций по расхо-
дам бюджета города;

 - РКЦ - расчетно-кассовый центр г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации; 

 - счета по учету денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса – счета, откры-
тые департаменту финансов в РКЦ на балансовых счетах № 40701;

 - система АЦК – автоматизированная система планирования и исполнения бюджета на основе программного обе-
спечения «Автоматизированный Центр Контроля».

 3. Платежные документы, предусмотренные пунктом 4 Раздела II и пунктом 4 Раздела III настоящего Порядка, со-
ставляются в рублях без копеек.

Раздел II. Перечисление департаментом финансов остатков средств муниципальных бюджетных

и автономных учреждений со счетов департамента финансов по учету денежных средств организаций, 

не являющихся участниками бюджетного процесса на счет бюджета города 

 1. Размер и периодичность перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
(далее – учреждения) со счетов по учету денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса (далее - счета по учету средств МБУ/МАУ) на счет бюджета города определяется недостатком средств на счете 
бюджета города для исполнения расходных обязательств.

 2. Решение о необходимости и размере перечисления принимает директор департамента финансов. Основанием 
для принятия решения является ежедневная оперативная информация о финансировании расходов бюджета, пред-
ставленная отделом исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов департамента финансов (далее – 
отдел исполнения) на начало операционного дня.

 Оперативная информация о финансировании расходов бюджета содержит следующие данные:
- остаток средств на счете бюджета города по состоянию на начало операционного дня в разрезе уровня бюджета 

(источника финансирования);
- сумма, заявленная к финансированию расходов бюджета на текущий операционный день в разрезе уровня бюд-

жета (источника финансирования);
- остатки средств на счетах по учету средств МБУ/МАУ по состоянию на начало операционного дня.
 3. Основанием для перечисления остатков средств учреждений является распорядительная надпись директора 

департамента финансов на оперативной информации о финансировании расходов бюджета.
 4. Отдел учёта и отчётности департамента финансов (далее – отдел учёта и отчётности) в день принятия решения о 

необходимости перечисления остатка средств:
 - формирует в системе АЦК электронный документ (далее - ЭД) «Распоряжение на подкрепление» и доводит до ста-

туса «Подготовлен»;
 - на основании ЭД «Распоряжение на подкрепление» формирует платежное поручение. 
 5. Отдел кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов департамента 

финансов (далее – отдел кассовых выплат) для списания денежных средств со счетов департамента финансов по учету 
средств МБУ/МАУ, на основании платежного поручения формирует распоряжение на перечисление денежных средств 
(далее – распоряжение).

 Процедуры по подписанию и направлению распоряжений в РКЦ осуществляются в соответствии с Порядком про-
ведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным при-
казом департамента финансов от 13.03.2014 № 21.

6. Перечисление остатков средств со счетов по учету средств МБУ/МАУ на счет бюджета города в соответствии с настоя-
щим Порядком не может быть осуществлено позже, чем за пять рабочих дней до завершения текущего финансового года.

 Раздел III. Возврат средств со счета бюджета города на счета департамента финансов по учету денежных

средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса

 1. Размер и периодичность возврата средств со счета бюджета города на счета по учету средств МБУ/МАУ опреде-
ляется:

 - необходимостью проведения кассовых выплат за счет средств учреждений на основании предъявленных к опла-
те заявок и недостатком средств на эти цели на счетах по учету средств МБУ/МАУ;

 - наличием на счете бюджета города достаточного объема средств необходимых для исполнения расходных обя-
зательств бюджета и осуществления возврата заимствованных средств.

 2. Решение о необходимости и размере возврата принимает директор департамента финансов. Основанием для 
принятия решения является ежедневная оперативная информация о финансировании расходов бюджета, представлен-
ная отделом исполнения.

 3. Основанием для возврата средств со счета бюджета города является распорядительная надпись директора де-
партамента финансов на информации о финансировании расходов бюджета. 

 4. В день осуществления возврата со счета бюджета города отдел учёта и отчётности: 
- формирует в системе АЦК ЭД «Распоряжение на подкрепление» и доводит до статуса «Подготовлен»;
 - на основании ЭД «Распоряжение на подкрепление» формирует платежное поручение. 
 5. Отдел исполнения расходов бюджета для списания денежных средств со счета бюджета города на основании 

платежного поручения формирует распоряжение.
 Процедуры по подписанию и направлению распоряжений в УФК осуществляются в соответствии с Порядком ис-

полнения бюджета городского округа город Сургут по расходам, утвержденным приказом департамента финансов от 
05.03.2014 № 16.

 Сумма возврата не может превысить остатки, поступившие со счетов по учету средств МБУ/МАУ на счет бюджета 
города.

 6. Отдел учёта и отчётности осуществляет аналитический учет операций со средствами учреждений в соответствии 
с настоящим Порядком, в части сумм:

- поступивших (перечисленных) на счет бюджета города со счетов по учету средств МБУ/МАУ;
 - перечисленных (поступивших) со счета бюджета города на счета по учету средств МБУ/МАУ.
 7. Департамент финансов в целях обеспечения возврата средств из бюджета города перечисляет не позднее вто-

рого рабочего дня до завершения текущего финансового года со счета бюджета города на счета по учету средств МБУ/
МАУ суммы, подлежащие возврату из бюджета города, в соответствии с данными аналитического учета, указанными в 
пункте 6 Раздела III настоящего Порядка.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1024 от 25.06.2018

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и от-
мены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с про-
гнозируемыми опасными гидрологическими явлениями (высокий уровень воды):

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное) 27 июня 2018 года и до особого распоря-
жения для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения города 

создать оперативный штаб в составе согласно приложению.
4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера города;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации в оперативный штаб в соответствии 

с прогнозами уровня воды в ежедневном режиме.
5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг опасных гидрологических явлений погоды, способных привести к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций;
- довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения о взаимо-

действии и информационном обмене.
6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных 
привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями;

- осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок, а также выполняющим перевозки людей по заказу, организовать и проводить такие перевозки с учетом 
особенностей опасных гидрологических явлений, особое внимание уделять безопасности граждан.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 25.06.2018 № 1024

Оперативный штаб

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель оперативного штаба 

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель руководителя оперативного штаба 

члены оперативного штаба: 

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города

Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства

Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Карнов Владимир Юрьевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»

Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепло-
вые сети»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1019 от 22.06.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3480 «О разработке муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута

в 2014 – 2030 годах»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3480 «О разработке муниципальной про-
граммы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сур-
гута в 2014 –2030 годах» (с изменениями от 07.11.2013 № 3845, 10.02.2014 № 265, 16.07.2014 № 2053, 18.08.2014 
№ 2376, 06.11.2014 № 3558, 27.02.2015 № 646, 03.07.2015 № 1736, 14.09.2015 № 2228, 08.06.2017 № 964) следующие 
изменения:

в приложении 2 к распоряжению строку «Ожидаемые результаты программы» изложить в следующей ре-
дакции:

« Ожидаемые результаты 
реализации программы

- увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженер-
ными сетями для создания условий для жилищного строительства; 
- увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объ-
ектами инженерной инфраструктуры;
- создание условий для строительства проектного объема жилья на территориях с ин-
женерной подготовкой;
- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объек-
тов жилищного и социально-культурного назначения в восточном жилом районе го-
рода;
- выполнение работ, направленных на развитие инженерной инфраструктуры

»

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1027 от 25.06.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ),

востребованных населением города, а также услуг,
на получение которых есть спрос, превышающий возможности

бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение
немуниципальным учреждениям,

в том числе социально ориентированным некоммерческим
организациям, индивидуальным предпринимателям»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута 
на 2016 – 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», в целях повышения доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуници-
пальных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (ра-
бот), востребованных населением города,  а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий воз-
можности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учрежде-
ниям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предприни-
мателям» (с изменениями от 02.06.2017 № 902, 03.07.2017 № 1127, 14.11.2017 № 2009, 13.12.2017 № 2263, 
01.03.2018 № 330, 07.05.2018 № 716) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 25.06.2018 № 1027

Перечень услуг (работ), востребованных населением города, 
а также услуг (работ), на получение которых есть спрос, 

превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, 
для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, 

в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям

Наименование услуги (работы), востребованной населением города, а также услуги (работы), на получение которых 
есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение нему-
ниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям

1. В сфере образования

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от одного 
года до трех лет в группе полного дня)

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от трех лет 
до восьми лет в группе полного дня)

1.3. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)

1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. В сфере культуры

2.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по 
направлениям: хореография, живопись

3. В сфере молодежной политики

3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновацион-
ную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

3.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое вос-
питание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи

4. В сфере физической культуры и спорта

4.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам 
спорта либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной на-
правленности

4.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта сре-
ди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных учреждениях, где количество за-
явок превышает на 50% и более количество мест в группах

4.3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муници-
пального уровня

4.4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровня

4.5. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО некоммерческими органи-
зациями, наделёнными правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4772 от 25.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 
№ 8341, 27.02.2015 №1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 № 8198, 11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 
№ 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 13.02.2017 № 826, 02.06.2017 № 4544, 27.07.2017 
№ 6609, 27.11.2017 № 10268, 21.02.2018 № 1253) следующие изменения:

1.1. Таблицу раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению. 

1.3. Абзац тридцать четвертый раздела 1 после слов «наружной рекламы на улицах города.» дополнить сло-
вами «С 01.01.2018 года функции по осуществлению контроля за установленными и эксплуатируемыми реклам-
ными конструкциями, в том числе осуществление осмотров территорий города на предмет выявления незакон-
но установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций, а также организация и координация работ 
по их демонтажу осуществляются контрольным управлением в рамках другой муниципальной программы – 
«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.06.2018 № 4772

Динамика изменения значений показателей результатов реализации
муниципальной программы

Наименование показателя результата реализации муниципальной программы Единица 
измеренияр

2015 
год

2016 
год

2017 год
(оценка)

Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципаль-
ных услугу у

ед. 11 11 11

Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов мест-
ного значения, выполняемых департаментомр

% 100 100 100

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы».
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Города похожей судьбы
Алексей Жердев от имени Главы Сургута 

поприветствовал делегацию Альметьевска, 

кратко рассказал о Сургуте, истории его 

становления как нефтегазодобывающего 

центра, о крупнейших градообразующих 

предприятиях. «В Сургуте, – сказал Алексей 

Жердев, – проживает более 120 народов. 

Все они вместе работают и вместе прово-

дят праздники».

Глава Альметьевского муниципального 

района Айрат Хайруллин, в свою очередь, 

поблагодарил за теплый прием и отметил, 

что в этом году исполняется 15 лет со дня 

подписания соглашения о сотрудничестве, 

в рамках которого поддерживаются куль-

турные и национальные связи между Сур-

гутом и Альметьевском:

– В Сургуте проживает почти 10 про-

центов этнических татар и башкир, а в Ре-

спублике Татарстан уделяется большое 

внимание развитию культурных, образова-

тельных связей с субъектами Федерации, 

где компактно поживают татары, – сказал 

Айрат Хайруллин. – Национальный празд-

ник Сабантуй давно шагнул за пределы 

Татарстана. Два года назад мы проводили 

европейский Сабантуй в Берлине, были в 

Вильнюсе, Петрозаводске, и теперь Прези-

дент Татарстана Рустам Минниханов по-

ручил нам представить нашу республику 

в городе Сургуте. Надеюсь, что не только 

татары и башкиры, но и все жители Сургута 

получат удовольствие от знакомства с та-

тарской культурой. 

2 сентября город Альметьевск будет от-

мечать 65 лет со дня основания, и одновре-

менно в этот день празднуется 75 лет нача-

ла добычи нефти в Татарстане. Нефть нача-

ли добывать в республике в 1943 году, когда 

был риск потери нефтяных месторождений 

Кавказа и Каспия. 

 – Альметьевск очень похож на Сургут, 

– сказал Айрат Хайруллин, – к нам также со 

всего Советского Союза приезжали специа-

листы добывать нефть, а затем уже наши не-

фтяники активно участвовали в разработке 

нефтегазовых месторождений Западной 

Сибири. Сургут является неофициальной 

нефтяной столицей Ханты-Мансийского 

автономного округа, а Альметьевск – такой 

же центр нефтедобычи и нефтепереработ-

ки Татарстана. Если в Сургуте главное гра-

дообразующее предприятие – компания 

«Сургутнефтегаз», то главным работода-

телем Альметьевска является компания 

«Татнефть». В Альметьевском районе есть 

также Миннибаевский газоперерабатываю-

щий завод ( в Сургутском районе есть завод

ЗСК ООО «Газпром переработка», – прим.

редакции). В Альметьевске развивается

высшая школа, поставлена задача сделать

Альметьевский государственный нефтяной

институт одним из лучших вузов этого на-

правления в стране (в Сургуте также раз-

вивается высшее образование и есть ам-

бициозные планы по созданию на базе Сур-

гутского госуниверситета инновационного

кластера, – прим. редакции). В прошлом

году в Альметьевске построен крупней-

ший в Российской Федерации детский тех-

нопарк Кванториум (в Сургуте в этом году

также построен крупнейший в Югре Кван-

ториум, который начнет работу в сентябре,

– прим. редакции). Развивается сельское

хозяйство, в Альметьевском районе рас-

положена одна из крупнейших клубничных

ферм России и строится смородинная фер-

ма. (Вот тут Сургуту, увы, похвастаться не-

чем, сказываются климатические условия).

Руководитель Альметьевска пригласил

принять участие в юбилейных мероприя-

тиях, посвященных 65-летию со дня осно-

вания города и 75-летию начала промыш-

ленной разработки месторождений неф-

ти в Республике Татарстан, Главу Сургута

Вадима Шувалова. 

«У каждого свой плуг»
Затем все официальные лица отправи-

лись на площадь перед Театром СурГУ, где на-

чиналась церемония открытия праздника.

– Праздник Сабантуй давно стал тради-

ционным для Сургута, только официально

он проводится уже в 31-й раз, – отметил

Алексей Жердев с главной сцены праздни-

ка. – Дождь – не помеха этому замечатель-

ному событию, а урожаю – только польза!

Мы закончили посевную и сегодня можем

отдохнуть, повеселиться и хорошо прове-

сти время.

Председатель Думы города Надежда

Красноярова в своем выступлении под-

черкнула, что Сабантуй превратился из 

праздника плуга в праздник дружбы людей 

разных народов и уважения к их традици-

ям и культуре. «Сабантуй – это одно из яр-

ких событий нашего короткого северного 

лета», – сказала она. Председатель обще-

ственной организации «Башкирская наци-

онально-культурная автономия Сургута» 

Зульфира Италмасова выразила благо-

дарность руководству города за оказанную 

помощь в проведении праздника, а также 

руководству Башкортостана, которое всег-

да поддерживает праздник в Сургуте. «В 

следующем году будет 100 лет со дня об-

разования Республики Башкортостан, и это 

событие государственного масштаба мы бу-

дем праздновать в том числе и на Сабантуе 

в Сургуте», – сказала Зульфира Италмасова.

Поздравил присутствующих и предсе-

датель общественной организации «Наци-

онально-культурная автономия татар горо-

да Сургута» Рафаиль Ульбеков: «Сабантуй 

– это праздник плуга, но у каждого, свой 

плуг. У нефтяника, газовика, учителя, меди-

ка своя работа, и все они могут сегодня ве-

село погулять на нашем празднике».

– Сохраняя наши традиции, нашу куль-

туру, наш язык, только так мы можем со-

хранить нашу национальную идентичность, 

– обратился к участникам праздника Глава 

Альметьевска Айрат Хайруллин. – Только 

вместе мы сможем сделать большую рабо-

ту и жить в мире в стране, где проживают 

многие народы и люди разных религиоз-

ных вероисповеданий. В этом сила Россий-

ской Федерации.

Сургутянам делегация Альметьевска

подарила татарский национальный инстру-

мент гармонь и картину с видом Казанского

кремля.

Затем началась культурная программа,

где были показаны национальные номе-

ра творческих коллективов Альметьевска

и Сургута. Из Татарстана приехали самые

известные коллективы и исполнители. На

высоком профессиональном уровне высту-

пили и сургутские артисты из ансамблей

«Шатлык» «Сундугач» и других. 

На площади были развернуты этни-

ческие шатры и юрты, в которых каждый

желающий мог попробовать традицион-

ные блюда татарской и башкирской кухни,

увидеть самобытные элементы убранства,

познакомиться с радушными хозяевами в

национальных костюмах. На многочислен-

ных спортивных и игровых площадках раз-

вернулись веселые игры и напряженные

спортивные состязания «Игры батыров», в

том числе первенство по борьбе «Куреш»,

где главным призом был баран. Перемен-

чивая погода не смогла испортить хорошее

настроение сургутянам и гостям города.

Татаро-башкирский праздник городов-по-

братимов получился очень многолюдным

и объединил людей самых разных нацио-

нальностей и вероисповеданий.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА
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23 июня в Сургуте состоялся национальный 
праздник Сабантуй. На торжество приехала 
большая делегация из Альметьевска, горо-
да-побратима Сургута. Накануне состоялась 
встреча представителей двух городов-партне-
ров, в которой приняли участие Председатель
Думы Сургута Надежда КРАСНОЯРОВАНадежда КРАСНОЯРОВА, испол-
няющий обязанности главы Администрации
города Алексей ЖЕРДЕВАлексей ЖЕРДЕВ, Глава Альметьевско-
го муниципального района Айрат ХАЙРУЛЛИНАйрат ХАЙРУЛЛИН, 
сотрудники администраций, представители
духовенства и общественности.

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫГОРОДА-ПОБРАТИМЫ
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Вспоминали 
и делились опытом

Инициаторами конференции стали Все-
российский совет местного самоуправле-
ния, а прошло мероприятие при поддерж-
ке Губернатора Югры Наталья Комаро-
вой, полпреда Президента РФ в Уральском 
округе Игоря Холманских, комитета Со-
вета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера.

Открывая конференцию, председатель 
ВСМС Олег Мельниченко сказал: «Одним 
из наиболее эффективных инструментов 
вовлечения населения в решение вопро-
сов местного самоуправления является 
Территориальное общественное самоу-
правление. Этот институт в силу своей при-
роды наиболее приближен к населению, 
поскольку основой его формирования яв-
ляется инициатива граждан». 

На конференции состоялась церемония 
награждения участников ВСМС. Сургутские 
общественники получили более 15 грамот 
от Председателя Всероссийского совета 
местного самоуправления. 

Программа конференции была насыщен-
ной и разнообразной. С докладом выступи-
ли участники из городов Югры, Татарстана, 
Рязани, Ярославля, Республики Коми, 
Саратовской области и других регио-
нов страны. 

Активно, по-сургутски
Поделилась опытом работы с 

коллегами и председатель сургут-
ского ТОС №28 Любовь Нургатина.
К этому ТОС относятся 33 дома по 
улицам Быстринская, Маяковско-
го, Генерала Иванова и проспекту 
Мира. Любовь Нургатина рассказала 
о реализации программы «Вместе 
мы – сила!». 

- Наш проект состоит из четырех 
направлений: благоустройство тер-
риторий, гражданские инициативы, 

работа с детьми и подростками и работа с 
пожилыми. Мы составляем план работы на 
год, формируем смету, защищаем проект 
на Координационном совете и получаем из 
городского бюджета субсидии на реализа-
цию задуманного, - пояснила председатель 
ТОС №28. 

Благоустройством дворов тосовцы за-
нимаются в любое время года. Зимой они 
украшают не только фасады зданий к Но-
вому году, но и празднично оформляют 
подъезды жилых домов. Во дворах 34-го 
микрорайона этой зимой было установ-
лено шесть новогодних елок, украшенных 
игрушками и гирляндами. В весеннее и 
летнее время – участие в субботниках и 
оформление дворов цветами. 

- Вот недавно закончили высаживать 
цветы, - делится Любовь Нургатина, - каждый 
цветник и клумба оформлены по-особому: 
где-то украшены бабочками, где-то птичка-
ми, корабликами, а в целом жители всегда 
относятся к этому с душой и фантазией.

В рамках гражданских инициатив также 
проводится много работы, одна из которых 
- обязательная подписка на городские газе-
ты. Казалось бы, малость, но читают сейчас 
не так уж много, а если газета сама прихо-
дит в дом, это значит, ее прочитают и будут 
в курсе городских событий и новостей. На 
Праздник Весны и Труда ТОС занимается 
организацией праздничного шествия для 
жителей своего микрорайона, закупают 
флаги, шары, транспаранты, а на День По-
беды организуют людей для возложения 
цветов к Мемориалу Славы.

Очень много внимания в ТОС №28 уде-
ляют работе с детьми.

- Например, у нас для детей созданы два 
клуба, «Здоровячки» и «И наши руки не для 
скуки», - рассказывает Любовь Нургатина. 
- Первый клуб имеет спортивное направ-
ление, второй – творческое. Прекрасные 
квалифицированные педагоги занимаются 
с детьми на безвозмездной основе, то есть 
для детей все занятия проходят бесплатно. 

За счет субсидий мы закупаем весь необхо-
димый инвентарь и материалы для занятий 
в клубах. Также проводим много праздни-
ков с детьми: Широкую Масленицу, День за-
щиты детей, новогодние забавы, конкурсы 
рисунка, футбольные состязания «Чемпио-
ны нашего двора» и много еще чего акту-
ального ко времени года или 
ближайшему празднику. Для 
спортивного развития детей и 
подростков установлено обору-
дование для воркаута – уличной 
гимнастики, которая популярна 
у подрастающего поколения. И 
надо отметить, что тренажеры 
активно используются. Не за-
бывают в ТОС №28 и о пожилых 
горожанах, для них работают 
компьютерные классы, где бес-
платно обучат азам пользова-
ния компьютерной техникой и 
различным программам, кото-
рые помогут облегчить различ-
ные процессы: запись на прием 
к врачу, оплаты услуг и прочее. 
При самоуправлении создана 
вокальная группа «Горлица», 
которая уже известна в городе, 
артистов приглашают на разные 
городские мероприятия.

На 9 Мая и на День пожилого 
человека мы проводим празд-
ники, вне зависимости от полу-
ченных субсидий, изыскиваем 
возможности, чтобы эти дни обязательно 
стали праздничными для пожилых людей. 
Накрываем им стол, украшаем помещение 
шарами, плакатами, портретами тружени-
ков тыла, как ныне живущих, так и уже тех, 
кто не с нами. Готовим праздничную про-
грамму, приглашаем артистов из других 
ТОСов. Дети с удовольствием читают стихи, 
поют песни, а мы дарим им маленькие пре-
зенты. Еще обязательно на День пожилого 
человека награждаем тех, кто активно уча-
ствовал в весенней озеленительной кампа-

нии, украшал дворы цветами. Со-
бирается на эти праздники до ста
человек.

Идей хватит
на много лет вперед

Программы, о которых рас-
сказала Любовь Нургатина, были
реализованы в 2017 году, но и в
этом году все они имеют свое про-
должение. По словам председате-
ля ТОС №28, они участвовали и в
парсипаторном бюджетировании,
на которое выставляли восемь
проектов, но утвердили только
один – и в ближайшее время по
ул. Быстринской, 12 начнут благо-

устраивать тротуарную дорожку. Планов у
общественников много.

- Участвуем в межевании, наш рай-
он вообще был почти не размежован
- например, территория между домами
по ул. Генерала Иванова, 7 и 7/1. Мы писа-
ли проект на застройку этой территории,

хотели, чтобы там была большая автосто-
янка, а рядом - спортивная площадка. Это
было бы уместно, ведь там собираются воз-
водить школу. Примерно в этом же месте,
за детским садом «Серебряное копытце»,
выкопан огромный котлован, который за-
полнен водой, и рядом же находятся за-
брошенные гаражи. Все это небезопасно в
жилом квартале. Мы, конечно, стараемся
следить, чтобы не случилось беды. Но это
все равно место небезопасное для детских
игр, - сетует Любовь Александровна. - Как
решить эту проблему, пока неясно.

Еще она проблема, которой поделилась
председатель ТОС №28, - общественный
транспорт. Маршрутов автобусов мало, и
ходят они редко, поэтому просто необхо-
димо увеличить количество автобусов, ко-
торые бы заходили в этот район города, и
теплые остановки им тоже бы очень приго-
дились, ведь ожидать транспорт там людям
приходится гораздо дольше, чем на цен-
тральных улицах города.

- А вообще работы у ТОС всегда много,
- заключила разговор Любовь Нургатина, -
а планов еще больше. Были бы только воз-
можности, а вместе мы все реализуем! 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива МКУ «Наш город» и ТОС №28Фото из архива МКУ «Наш город» и ТОС №28

На уходящей неделе в Нефтею-
ганске прошла ежегодная Все-
российская конференция «Мест-
ное самоуправление: служение 
и ответственность». В культур-
ном центре «Обь» собрались 
представители Всероссийского 
совета местного самоуправле-
ния, руководители муниципаль-
ных образований округа и реги-
онов России. В этот раз была за-
явлена тема: «Вовлечение жите-
лей и принятие управленческих 
решений через систему ТОС». 
Сургут на конференции пред-
ставляла директор МКУ «Наш 
город» Ольга СЕМЕНОВА и пред-
седатели советов ТОС.

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!СИЛА!
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 01.06.2018 № 99 «О назначении публичных слушаний», 

от 01.06.2018 № 100 «О назначении публичных слушаний», от 04.06.2018 № 101 «О назначении публичных слуша-
ний», от 04.06.2018 № 102 «О назначении публичных слушаний», от 06.06.2018 № 106 «О назначении публичных 
слушаний», от 06.06.2018 № 107 «О назначении публичных слушаний», от 06.06.2018 № 108 «О назначении публич-
ных слушаний», от 13.06.2018 № 116 «О назначении публичных слушаний», на 06.09.2018 назначены публичные 
слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, ОД.10 в резуль-
тате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101063:39, расположенном по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 31А, для размещения гостиницы, учитывая заявле-
ние гражданина Цветкова Алексея Леонидовича.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Р.1 в результате увели-
чения в районе улицы Аэрофлотской и Сургутского водохранилища, для приведения в соответствие с лесотехни-
ческим регламентом, утвержденным постановлением Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утвержде-
нии лесотехнического регламента городских лесов», учитывая ходатайство департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате исключения, Р.4 в результате вы-
деления на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101199:98, 86:10:0101199:97; 86:10:0101199:96 
расположенных по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, район автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск» 
(территория бывшего авторынка), в связи с необходимостью размещения объекта «Автоспортивной школы», учи-
тывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.1 в результате уменьшения, П.2 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101236:28, расположенном по адресу: город Сур-
гут, улица Аэрофлотская, для осуществления производственной деятельности, учитывая заявление общества с 
ограниченной ответственностью «КПС».

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-

нирования» в части изменения границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, ОД.1 в результате уве-
личения на 3,18 квадратных метра, с целью приведения  земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101027:35, расположенного по адресу: город Сургут, квартал 6, бульвар Свободы, 1 к одной территориаль-
ной зоне, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СПЦ».

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.5 в результате уменьшения, ОД.10 в результате 
увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101008:66, расположенном по адресу: город 
Сургут, микрорайон 11А, проспект Мира, в связи с тем, что на данном земельном участке с 2004 года расположен 
объект недвижимости «Надземная (полузаглубленная) автостоянка закрытого типа с надстроенными помещени-
ями досугового центра (офисными помещениями)», где размещение данного объекта не относится к видам разре-
шенного использования, установленным градостроительными регламентами для территориальной зоны Ж.5, 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ДизайнПроектСтрой».

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.2 в результате уменьшения, П.1 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101213:80, расположенном по адресу: город Сур-
гут, Восточный промрайон, с целью использования расположенных зданий, строений под склады, учитывая заяв-
ление гражданина Юсифова Вугара Мустаджаб оглы.

8. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, ОД,3 в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101011:313 расположенных по адресу: ХМАО-
Югра, город Сургут, улица Инженерная, в целях дальнейшего формирования земельного участка на аукцион, с на-
значением под строительство гипермаркета, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

Место проведения � зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице Эн-
гельса, 8, кабинет 513, 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 допускаются в по-
мещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 99 от 01.06.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
07.05.2018 № 713 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения в районе улицы Аэрофлотской и Сургут-
ского водохранилища, для приведения в соответствие с лесотехническим регламентом, утвержденным поста-
новлением Администрации города от 07.02.2018 № 923 «Об утверждении лесотехнического регламента город-
ских лесов».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице 
Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 100 от 01.06.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
07.05.2018 № 712 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая заявление гражданина Юсифова Вугара Мустаджаб оглы:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.2 в результате уменьшения, П.1 в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101213:80, расположенном по адресу: город Сургут, восточный промрайон, с целью использо-
вания расположенных зданий, строений под склады.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице 
Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 в результате уменьшения, Р.1 в результате 
увеличения в районе улицы Аэрофлотской и Сургутского водохранилища, согласно приложению к настоящему 
решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.2 в результате уменьшения, П.1 в результа-
те выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101213:80, расположенного по адресу: го-
род Сургут, Восточный промрайон, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 101 от 04.06.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
07.05.2018 № 710 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.3 в результате исключения, Р.4 в результате выделения на земельных участках с кадастровыми 
номерами 86:10:0101199:98, 86:10:0101199:97, 86:10:0101199:96, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, район автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск» (территория 
бывшего авторынка), в связи с необходимостью размещения объекта «Автоспортивнаой школы».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, по улице Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 106 от 06.06.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
07.05.2018 № 708 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая заявление гражданина Цветкова Алексея Леонидовича:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту решения Думы 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», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, ОД.10 в результате введения на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101063:39, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 31А, для размещения гостиницы.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 102 от 04.06.2018

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», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Админи-
страции города от 07.05.2018 № 707 «О подготовке изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «КПС»:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: ИТ.1 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101236:28, расположенном по адресу: город Сургут, улица Аэрофлотская, для осуществления 
производственной деятельности.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улице Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате исключения, Р.4 в результате 
выделения, для земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101199:96, 86:10:0101199:97, 
86:10:0101199:98, расположенных по адресу: город Сургут, район автомобильной дороги «Сургут-Нижневар-
товск», согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.6 (ЗД) в результате уменьшения, ОД.10 в ре-
зультате выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101063:39, расположенного по 
адресу: город Сургут, микрорайон 31А, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ИТ.1 в результате уменьшения, П.2 в результате 
выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101236:28, расположенного по адресу: го-
род Сургут, улица Аэрофлотская, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 107 от 06.06.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 07.05.2018 № 711 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ДизайнПро-
ектСтрой»:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту решения Думы города «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в 
части изменения границ территориальных зон: Ж.5 в результате уменьшения, ОД.10 в результате увеличе-
ния на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101008:66, расположенном по адресу: город Сур-
гут, микрорайон 11А, проспект Мира, в связи с тем, что на данном земельном участке с 2004 года располо-
жен объект недвижимости «Надземная (полузаглубленная) автостоянка закрытого типа с надстроенными 
помещениями досугового центра (офисными помещениями)», где размещение данного объекта не относит-
ся к видам разрешенного использования, установленным градостроительными регламентами для террито-
риальной зоны Ж.5.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 116 от 13.06.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 18.05.2018 № 770 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СПЦ»:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту решения Думы города «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, ОД.1 в результате увеличения на 
3,18 квадратных метра, с целью приведения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101027:35, 
расположенного по адресу: город Сургут, квартал 6, Бульвар Свободы, 1, к одной территориальной зоне.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице 
Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 108 от 06.06.2018

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
07.05.2018 № 709 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 06.09.2018 по проекту решения Думы 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», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, ОД.3 в результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101011:313, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Инженерная, в целях дальнейшего формирования земельного участка на аук-
цион, с назначением под строительство гипермаркета.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.5 в результате уменьшения, ОД.10 в ре-
зультате выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101008:66, расположенного по 
адресу: город Сургут, микрорайон 11А, проспект Мира, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон АД в результате уменьшения, ОД.1 в резуль-
тате увеличения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101027:35, расположенного по адре-
су: город Сургут, квартал 6, бульвар Свободы, 1, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

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

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

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

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

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от
25.04.2018 № 267-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, ОД.3 в резуль-
тате выделения, для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101011:313, расположенного по адресу:
город Сургут, улица Инженерная, согласно приложению к настоящему решению.

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

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4735 от 25.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2015 № 6243 «Об утверждении порядка списания

муниципального имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV 
ДГ, распоряжениями Администрации города от 10.11.2010 № 3367 «О порядке отнесения имущества 
муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2015 № 6243 «Об утверждении порядка спи-
сания муниципального имущества» (с изменениями от 01.02.2016 № 592, 07.12.2016 № 8848) следующие из-
менения:

В приложении к постановлению:
1.1. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- осмотр объекта муниципального имущества, подлежащего списанию, с использованием необхо-

димой технической документации, а также данных бухгалтерского учета, заключения (акта) представите-
ля организации, обслуживающего технологическое оборудование, технические средства, или экспертно-
го заключения и установление нецелесообразности (непригодности) дальнейшего использования объ-
екта. В целях обоснования нецелесообразности (непригодности) объекта к дальнейшему использова-
нию, невозможности и неэффективности его восстановления возможно привлечение организации, 
которая осуществляет ремонтные работы или оценку технического состояния имущества, с приложени-
ем документов, подтверждающих право данной организации на проведение данного вида работ и оцен-
ку;».

1.2. Абзац пятый пункта 8, абзац пятый пункта 9, абзац четвертый пункта 10, абзац четвертый пункта 11 
изложить в следующей редакции:

«- заключение (акт) о нецелесообразности (непригодности) к дальнейшему использованию имуще-
ства, возможности дальнейшего использования отдельных деталей и узлов, предоставленное организа-
цией, которая осуществляет ремонтные работы или оценку технического состояния имущества, с прило-
жением документов, подтверждающих право данной организации на проведение данного вида работ и 
оценку;».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4736 от 25.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 25.04.2018 № 266-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 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 
07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 
28.12.2016 № 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253, 26.12.2017 
№ 11619, 28.03.2018№ 2066, 17.04.2018 № 2616) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной 
программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4771 от 25.06.2018

О внесении изменений 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 с решением Думы города от 25.04.2018 № 266-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», с 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 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», на основании обращения соадминистрато-
ра муниципальной программы:

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) следующие изменения:

1.1. В таблице 7 приложения к постановлению слова «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих проектов» заменить словами «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1043 от 27.06.2018

О назначении ответственных за размещение и актуализацию
информации на официальном портале Администрации города

в разделе «Поддержка доступа немуниципальных организаций
к предоставлению услуг в социальной сфере» 

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 18.10.2016 № 2000 «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организа-
ций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории 
города Сургута на 2016 – 2020 годы» (далее – «дорожная карта»):

1. Назначить структурные подразделения Администрации города, принимающие участие в реализа-
ции «дорожной карты», ответственными за размещение и актуализацию информации в части исполне-
ния своих полномочий на официальном портале Администрации города в разделе «Поддержка доступа 
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Приказом структурного подразделения Администрации города назначить ответственное лицо за 
размещение и актуализацию информации в части исполнения своих полномочий на официальном пор-
тале Администрации города в разделе «Поддержка доступа немуниципальных организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере».

3. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
управление экономики и стратегического планирования информацию о проделанной работе.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к распоряжению Администрации города  от 27.06.2018 № 1043

Структурные подразделения Администрации города,
ответственные за размещение и актуализацию информации на официальном портале 

Администрации города во вкладках раздела «Поддержка доступа
немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»

Наименование вкладки раздела р Ответственный исполнитель
План мероприятий «дорожная карта» Российской Федерации по 
поддержке негосударственных организацийр у р р

управление экономики и стратегического планирования

План мероприятий «дорожная карта» Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по поддержке негосударственных организацийру р р у р р

управление экономики и стратегического планирования

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа нему-
ниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к пре-
доставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургу-
та на 2016 – 2020 годы

управление экономики и стратегического планирования

Отчеты о реализации плана мероприятий («дорожная карта») города 
Сургутаур у

управление экономики и стратегического планирования

Перечь услуг (работ), востребованных населением города, а также 
услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможно-
сти бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на ис-
полнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациямр р р р

управление экономики и стратегического планирования

Существующая потребность населения города Сургута в получении 
услуг социальной сферы

Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сур-
гутскому району Департамента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, департамент образования, ко-
митет культуры и туризма, управление физической культуры и спор-
та, отдел молодёжной политики

Методические рекомендации для некоммерческих организаций в 
целях получения статуса исполнителя общественно полезных услугу у у у

управление экономики  и стратегического планирования

Приказы структурных подразделений об утверждении перечня не-
муниципальных организаций – потенциальных поставщиков соци-
альных услуг у у

департамент образования, комитет культуры и туризма, управление 
физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики

Порядки предоставления субсидий немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг р р у у

департамент образования, комитет культуры и туризма, управление 
физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики

Реестры юридических лиц, получивших поддержку управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации, департамент образованияф р р р

Перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) в пользование поставщикам социальных услугу у

комитет по управлению имуществом

Планы по строительству билдинг-садов р у департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства р у р р р управление экономики и стратегического планированияу р р р

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города Сургута от 08.06.2018 № 113 «О назначении публичных слуша-

ний», на 17.07.2018 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101052:556, расположенном по адресу: город Сургут, ули-
ца Разведчиков, дом 2, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан Шевченко
Ольги Борисовны, Шевченко Марка Дмитриевича.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице
Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

И.о. директора департамента Т.И. Смычкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 113 от 08.06.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление граждан Шевченко Ольги Бори-
совны, Шевченко Марка Дмитриевича:

1. Назначить публичные слушания на 17.07.2018 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101052:556, расположенном по адресу: город Сургут, улица Раз-
ведчиков, дом 2, для строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице Эн-
гельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4826 от 27.06.2018

О проведении муниципального конкурса учащихся муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры

по результатам творческой деятельности

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.41 Устава муниципального образования 
городской округ город Сургут, постановлениями Администрации города от 22.12.2016 № 9365 «Об уста-
новлении предельных размеров расходов на награждение призеров и участников городских мероприя-
тий, проводимых структурными подразделениями Администрации города и подведомственными ей 
муниципальными учреждениями, по главному распорядителю бюджетных средств Администрации го-
рода», 15.02.2018 № 1142 «Об утверждении перечня мероприятий муниципальных бюджетных, авто-
номных учреждений на 2018 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», в целях поощрения учащихся муниципальных 
учреждений дополнительного образования:

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса учащихся муниципальных учреждений до-
полнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности согласно приложению.

2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская хореографическая 
школа № 1», в соответствии с протоколом решения экспертного совета о победителях конкурса, произвести вы-
плату призов в денежной форме до 28.12.2018 года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа № 1» на 2018 год.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 27.06.2018 4826

Положение о проведении муниципального конкурса учащихся муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры по результатам 

творческой деятельности (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Муниципальный конкурс учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры 

(далее – учреждения) по результатам творческой деятельности (далее – конкурс) проводится с целью стимулирования 
творческой деятельности учащихся.

2. Организаторы конкурса: комитет культуры и туризма Администрации города (далее – комитет); муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1».

3. Сроки проведения конкурса: с 01 сентября по 28 декабря 2018 года.

Раздел II. Условия конкурса
1. В конкурсе могут принять участие все учащиеся (далее – участники) муниципальных учреждений дополнитель-

ного образования, курируемых комитетом, по результатам участия в период с 01.06.2017 по 31.08.2018 в конкурсах раз-
личных уровней:

- солисты, в том числе в составе коллектива; 
- авторы художественных работ;
- участники ансамблей малых форм (до шести человек включительно). 
2. Конкурс проводится на основании двух групп критериев:
- критерии участия;
- критерии конкурсного отбора по результатам творческой деятельности.
2.1. Критерии участия
К участию в конкурсе допускаются учащиеся, на которых учреждения представили следующие конкурсные материалы:
- представление в бумажном и электронном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных (для учащихся до четырнадцати лет) и согласие на обработку персо-

нальных данных (для учащихся старше четырнадцати лет) по формам согласно приложению 2 к настоящему положению;
- номер индивидуального лицевого счета родителя (законного представителя) для участника, не достигшего воз-

раста четырнадцати лет;
- номер индивидуального лицевого счета участника, достигшего возраста четырнадцати лет;
- копию свидетельства о рождении или паспорта участника с регистрацией по месту жительства;
- копию идентификационного номера налогоплательщика и страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования участника; 
- копии дипломов, подтверждающих достижения учащегося в конкурсах (предоставляются в электронном виде);
- положения о проведении данных конкурсов (предоставляются в электронном виде).
Дипломы международных конкурсов на иностранном языке принимаются только при наличии перевода на рус-

ский язык на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя учреждения и скрепленные печатью учрежде-
ния. Дипломы по результатам участия в конкурсах, организуемых организациями иных ведомств, не относящихся к сфе-
ре культуры, не принимаются и не учитываются. Для участников ансамблей малых форм и солистов в составе коллекти-
вов обязательно наличие диплома с указанием фамилии и имени номинанта.

2.2. Критерии конкурсного отбора по результатам творческой деятельности
Конкурсный отбор осуществляется на основе копий документов, подтверждающих достижения участника – дипло-

мов лауреатов 1, 2 и 3 степени, призеров, победителей, Гран-при международных, всероссийских, межрегиональных, 
региональных, областных, окружных, городских и городских открытых конкурсов. Результаты участия в заочных конкур-
сах принимаются только от участников конкурсов по теории музыки и изобразительному искусству.

3. Конкурсные материалы участников в бумажном виде и электронном виде на DVD-дисках предоставляются в от-
дел дополнительного образования комитета с 01.09.2018 по 28.09.2018 (включительно) по адресу: улица Энгельса, 8, ка-
бинет 408, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, понедельник – пятница, телефон (3462) 52-22-25.

Раздел III. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1. Первый этап – прием и техническая экспертиза конкурсных материалов участников на соответствие критериям 

участия (подпункт 2.1 пункта 2 раздела II настоящего положения) осуществляется отделом дополнительного образова-
ния комитета с 01.10.2018 по 12.10.2018.

2. Второй этап – экспертная оценка конкурсных материалов участников на соответствие критериям конкурсного 
отбора по результатам творческой деятельности, определение победителей конкурса (подпункт 2.2. пункта 2 раздела II 
настоящего положения).

2.1. Экспертная оценка конкурсных материалов участников, прошедших техническую экспертизу, осуществляется с 
15.10.2018 по 16.11.2018 экспертным советом в составе согласно приложению 3 к настоящему положению.

2.2. Члены экспертного совета осуществляют экспертную оценку конкурсных материалов участников по специали-
зациям на соответствие критериям конкурсного отбора, указанным в подпункте 2.2. пункта 2 раздела II настоящего по-
ложения, в соответствии с градацией баллов по уровням конкурсов (подпункт 2.2.1. пункта 2 раздела III настоящего по-
ложения); определяют общую сумму баллов и фиксируют свое решение в оценочном листе по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему положению.

2.2.1. Градация баллов по уровням конкурсов:

№
п/п

Уровень конкурса Показатели Количество
баллов

1. Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали с требова-
нием к программе (солисты, коллективы – 4-5 произведений; художники – не 
менее 3-х работ)

Гран-при 
лауреат 1 степени, победитель 
лауреат 2 степени, лауреат, призер 
лауреат 3 степени
ДипломантД

50
45
40
35
30

2. Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали с требова-
нием к программе (солисты, коллективы – 2-3 произведения; художники – от 1 
работы)

Гран-при 
лауреат 1 степени, победитель 
лауреат 2 степени, лауреат, призер 
лауреат 3 степениур

40
35
30
25

3. Межрегиональные, региональные, областные, окружные конкурсыр р ру ур Гран-при 
лауреат 1 степени, победитель 
лауреат 2 степени, лауреат, призер 
лауреат 3 степениур

30
25
20
15

4. Открытые городские конкурсы

5. Городские конкурсыр д ур Гран-при 
лауреат 1 степени, победитель
лауреат 2 степени, лауреат, призер 
лауреат 3 степениур

25
20
15
10

6. Интернет-конкурсы по теории музыки

7. Конкурсы-фестивали без требований к программе Гран-при 
лауреат 1 степени, победитель 
лауреат 2 степени, лауреат, призер 
лауреат 3 степениур

20
15
10
5

8. Интернет-конкурсы для художников Гран-при
лауреат 1 степени, победитель 
лауреат 2 степени, лауреат, призер
лауреат 3 степениур

10
7 
5 
3

2.3. По результатам экспертной оценки конкурсных материалов выстраивается рейтинг участников конкурса, кото-
рый оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем экспертного совета. Победителями конкурса 
считаются участники, конкурсные материалы которых набрали по результатам экспертной оценки 20 и более баллов.

2.4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами в денежной форме. 
2.5. Расчет суммы приза осуществляется в два этапа:
1-й этап – определение стоимости 1 балла по формуле: Сб = ПФ: Кбо, где: Сб – стоимость 1 балла; ПФ – сумма призо-

вого фонда; Кбо – общее количество баллов, набранных победителями конкурса.
2-й этап – определение размера приза в денежной форме, присуждаемого персонально каждому победителю кон-

курса: П = Сб х Кбп, где: П – размер приза; Сб – стоимость 1 балла; Кбп – количество баллов, набранных каждым победи-
телем конкурса персонально.

2.6. В случае, если сумма приза превышает 10 000 рублей, победителю конкурса производится выплата приза в де-
нежной форме не более 10 000 рублей (постановление Администрации города от 22.12.2016 № 9365 «Об установлении 
предельных размеров расходов на награждение призеров и участников городских мероприятий, проводимых струк-
турными подразделениями Администрации города и подведомственными ей муниципальными учреждениями, по глав-
ному распорядителю бюджетных средств Администрации города»).

2.7. При расчете суммы приза в денежной форме, в случае возникновения остатка от общей суммы призового фон-
да, остаточная сумма распределяется пропорционально набранным баллам среди участников, у которых сумма приза 
составляет менее 10 000 рублей.

2.8. Решение экспертного совета о победителях конкурса, с указанием размера приза в денежной форме, присуж-
денного персонально каждому победителю конкурса, оформляется протоколом и подписывается председателем и се-
кретарем экспертного совета.

2.9. Конкурсные материалы победителей конкурса остаются на ответственное хранение у секретаря экспертного 
совета до 3-х лет с момента получения решения экспертного совета. 

2.10. Согласно протоколу решения экспертного совета об итогах конкурса производится выплата призов в денеж-
ной форме в срок до 28.12.2018.

Приложение 1 к положению о проведении муниципального конкурса учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности

Форма*
Представление  на участника муниципального конкурса учащихся муниципальных учреждений

дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности 
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество претендента)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
Основание для участия в конкурсе: 

№ 
п\п

Уровень/наименование конкурса
(с указанием места проведения)у р

Дата
участияу

Место
проведенияр

ФИО
преподавателяр

Результат участия  
в конкурсе (достижение)ур

1. Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фести-
вали (солисты, коллективы –  4-5 произведений; художники –  
не менее 3-х работ)р

1.1.

2. Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фести-
вали (солисты, коллективы –  2-3 произведения; художники –
от 1 работы)р

2.1.

3. Межрегиональные, региональные, областные, окружные кон-
курсыур

3.1.

4. Открытые городские конкурсыр р ур

4.1.

5. Городские конкурсыр ур

5.1.

6. Интернет-конкурсы  по теории музыкир ур р у

6.1.

7. Конкурсы-фестивали  без требований к программеур ф р р р

7.1.

8. Интернет-конкурсы для художниковр ур у

8.1.

ИТОГО:

Ф.И.О. директора _______________   ___________________  /________________/
МП
Дата ___________________

Приложение 2 к положению о проведении муниципального конкурса учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности

Форма*
Директору МАУ ДО «Детская
хореографическая школа № 1»
В.В. Кельбах
от _______________________________

(Ф.И.О. родителя участника конкурса)

Согласие на обработку персональных данных (для учащихся до 14 лет)
Я, _________________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. родителя участника конкурса)
____________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________________
действуя своей волей и в своих интересах, настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных мое-

го ребенка ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса, дата рождения)

с целью участия в муниципальном конкурсе учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры по результатам творческой деятельности.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с персональными
данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных, является 1 (один)
год. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих (моего ребенка) персо-
нальных данных. 

______________ __________________________ ________________
              (дата)                                          (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4820 от 27.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного

образования, на возмещение затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов

на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013  № 123-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях», решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского окру-
га город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием комму-
нальных услуг)» (с изменениями от 26.04.2016 № 3123, 12.12.2016 № 9025, 27.02.2017 № 1132, 24.07.2017 № 6486, 
22.02.2018 № 1294) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг)» заменить словами «на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополни-
тельное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих 
деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)».

1.2. В наименовании и по тексту приложения к постановлению слова «на возмещение затрат, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зда-
ний и оказанием коммунальных услуг)» заменить словами «на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осу-
ществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4827 от 27.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.05.2012 № 3179 «Об утверждении порядка отбора организаций 

для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечитель-
ства и осуществления контроля за деятельностью организаций, 

осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в связи с кадровыми изменениями, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.05.2012 № 3179 «Об утверждении порядка отбора 
организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства и осуществления кон-
троля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства» 
(с изменениями от 28.09.2012 № 7598, 11.09.2015 № 6356) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «заместитель главы Администрации города» в соответствующих паде-
жах заменить словами «заместитель Главы города» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении 3 к постановлению:
- слова «Бондаренко Елена Ивановна – начальник управления социальной защиты населения по городу 

Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (по согласованию)» заменить словами «Соколова Елена Владимировна – начальник управления социаль-
ной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)»;

- слова «Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента образования Администрации города» за-
менить словами «Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования Администрации города».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
Безопасность детей на воде целиком и полностью зависит от их родителей. 
Даже несмотря на гладкую и относительно спокойную поверхность, дно водоёмов может быть неровным, илистым, 

в отдельных местах встречаются сильные течения и водовороты.
Поэтому первое правило, которое обязательно соблюдать всем без исключения любителям активного отдыха на 

берегу моря, к примеру, реки или озера, звучит так: купаться можно только в отведённых для таких целей местах. 
Дети принимают водные процедуры только под присмотром взрослых, и мамы-папы (или бабушки-дедушки и др.) 

при этом неусыпно следят за ними.
Дети и подростки должны быть осведомлены о мерах профилактики несчастных случаев на воде, знать основы ока-

зания первой медицинской помощи, уметь её оказывать, определять утопающего человека и т.п. Начинать закладывать 
в них эту информацию нужно с самого юного возраста. Разъясняя и показывая на примерах, делясь личным опытом и не 
боясь говорить о последствиях. 

Что же должны знать родители о технике безопасности их детей во время купания в водоёмах и чему они обязаны 
научить подрастающее поколение во избежание неприятных последствий от общения с водной стихией?

Профилактика несчастных случаев на воде: советы родителямр ф у д р д
Водные процедуры можно проводить не ранее полутора часов после приёма пищи. Не рекомендуется плавать в воде, 

если ее температура ниже 16 градусов, поскольку это может закончиться потерей сознания и возникновением судорог.
Если воздух прогрелся до 25 градусов, в то время как температура воды находится на уровне около 18 градусов, 

максимальное время нахождения в воде может быть не более 15 минут.
Купаться можно только в специально отведённых для этого местах (обычно они огорожены буйками). Но если захотелось 

поплавать в водоёме, где таких мест нет, к выбору зоны для купания нужно подойти серьёзно – глубина не более 2 метров, ров-
ное дно, а скорость течения не должна превышать более полуметра в секунду, водоём ни в коем случае не заболочен.

Взрослым необходимо тщательно проверить дно и постоянно контролировать процесс купания детей, которые 
должны находиться близко к берегу.

Если взрослые находятся в нетрезвом виде, купаться категорически запрещено и самим родителям, и их детям. По-
тому что полный и неусыпный контроль в данной ситуации уже невозможен.

Для того чтобы избежать несчастных случаев на воде, родителям необходимо самим руководствоваться простыми 
правилами, и обязательно каждый раз перед походом на пляж озвучивать эти правила для младших членов семейства.

Основные правилар
- Нельзя заплывать за буйки, а если таковых не имеется – плавать далеко от берегов.
- Запрещено купаться возле кораблей, лодок, катеров, пароходов и пр.
- Запрещено совершать прыжки в воду в местах, если это место незнакомо или глубина небольшая.
- Прыгать в воду можно только со специально оборудованных площадок.
- Нельзя после долгого и интенсивного теплового воздействия с разбега прыгать в холодную воду, поскольку это чре-

вато остановкой сердца или потерей сознания. Для предотвращения таких последствий следует ополоснуться до купания.
- Запрещено купаться во время сильного волнения или в шторм.
- Нельзя купаться в водоёмах, на берегах которых находятся в большом количестве крупные камни или железобе-

тонные плиты, со временем они обрастают мхом, и входить в воду или выходить из воды по ним бывает довольно слож-
но и небезопасно.

- Специальные надувные круги и матрацы не предназначены для плавания на далёком расстоянии от берегов.
- Ни в коем случае нельзя играть в игры, когда требуется захватывать или удерживать соперника в воде — это опас-

но для жизни.
- Время нахождения в воде следует ограничивать в зависимости от температуры обеих стихий – воды и воздуха.
Поведение в критических ситуацияхд р у ц
Зачастую несчастные случаи происходят по вине самих пловцов, которые начинают впадать в панику и перестают 

держать ситуацию под контролем. Нужно научиться расслабляться, плавая пассивно на поверхности воды. Для этого пе-
ревернитесь на спину и немного разведите в стороны конечности, а если тело начинает опускаться ниже, то его необхо-
димо поддерживать на плаву с помощью лёгких движений.

Без паники
Если во время купания в водоёме вы случайно запутались в водорослях – сохраняйте спокойствие. Чтобы изба-

виться от них, следует совершать мягкие и плавные движения непосредственно у водной глади.
В случае, когда вы оказались в водовороте, следует набрать в лёгкие максимально возможное количество воздуха 

и нырнуть в воду сначала вертикально, а затем резко повернуть в сторону от водоворота.
Бессмысленно плыть против сильного течения, если вы случайно в него попали. Плыть следует по нему, а грести – 

под углом, постепенно приближаясь к суше. По берегу можно будет вернуться к месту вашего отдыха.
Если вы купаетесь в море или океане, то можете встретиться с эффектом под названием «канал обратной тяги». Это 

область, где течение волны поворачивается вспять. При попадании в такое место вас будет уносить все дальше от бере-
га. В таких обстоятельствах нужно плыть вдоль береговой линии и только по мере угасания этого явления возвращаться 
к суше. Чтобы быстрее вернуться, можно воспользоваться силой волн, которые будут подталкивать вас к берегу.

Как избавиться от судороги?уд р
Как только вы начали ощущать, что ту или иную мышцу сводит судорога, нужно срочно выходить из водоёма. В си-

туации, когда вы оказались далеко от берега, и нет возможности быстро доплыть до него, вам очень помогут несколько 
способов самопомощи. Их отработать вы должны будете заблаговременно, ещё до похода на пляж.

Судороги всегда проходят, когда мышцу прокалывают острым предметом, например, иголкой или булавкой. По 
этой причине пловцы, планирующие заплыв на большие расстояния, каждый раз накалывают на плавательный костюм 
английскую булавку. Но самый лучший способ избежать такого явления – не заплывать далеко.

При появлении слабых кратковременных судорог и ощущения слабости следует перевернуться на спину, рассла-
бив ноги и руки, и плыть в таком положении к берегу.

Если вы почувствовали, что судорога свела пальцы рук, то поможет следующее – сожмите их, а затем резко отведи-
те руки вперёд, разжимая при этом кисти.  Когда судорога сводит икры, нужно принять согнутое положение, а постра-
давшую ногу взять за пятку и подтянуть к себе, ближе к животу и груди. Когда вы почувствовали, что свело мышцу бедра, 
обхватите с наружной стороны лодыжку (ближе к пятке) и с усилием тяните её назад к спине. Обязательно попрактикуй-
тесь в выполнении упражнений, позволяющих оперативно избавиться от судорог, в домашних условиях или перед за-
плывом вместе с детьми. Это поможет убедиться в том, что они выполняют всё правильно. Следует всегда помнить, что 
самой лучшей профилактикой такого неприятного явления, как судорога, является соблюдение элементарных мер без-
опасности – не следует далеко заплывать и слишком долго находиться в холодной воде.

Первая помощь утопающимр щ у щ
Вам нужно знать, что утопающий почти никогда не издаёт никаких звуков, а уж тем более – не кричит, как это, обыч-

но, показывают в кино. Дело в том, что когда вода попадает в дыхательные пути, человек стремится вдохнуть хоть не-
много воздуха, и как можно скорее, а кричать он никак не может.

О том, что пловец тонет, могут свидетельствовать: широко раскрытые глаза; попеременное погружение в воду и вы-
ныривание; человек барахтается и стремится плыть к берегу.

Как помочь утопающему?
Подплывать к нему следует по самому короткому пути, если вы находитесь на берегу. Запомните место, где вы уви-

дели человека и наиболее характерный ближайший объект территории – это нужно, чтобы примерно знать, где искать 
тонущего, если тот уйдёт под воду.

Нужно заранее подготовить спасательный круг или любое другое плавательное оборудование, которое значитель-
но облегчит транспортировку утопающего и позволит сэкономить ваши силы.

Помните о том, что спасти жизнь утонувшему человеку можно ещё в течение семи минут после потери им сознания.
Если пострадавший нормально реагирует на вас, нужно успокоить его и заставить держаться за плечи со стороны 

спины, а самому плыть брасом по направлению к берегу. Когда человек ведёт себя неадекватно, нужно схватить его сза-
ди (можно и за волосы, но так, чтобы голова была на поверхности).

Если пострадавший находится без сознания, его берут за подбородок и плывут с ним к берегу, главное – чтобы лицо 
было над водой.

Соблюдение мер безопасности – это не трусость, а рациональная осторожность. Если кто-то их игнорирует, это не 
повод совершать такую же глупость. Будьте мудрыми и научите этой мудрости своих детей. Тогда от семейного отдыха у 
водоёмов вы будете получать только удовольствие, о последствиях не беспокоясь.

По материалам Интернет
территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Сургута,
ул. Магистральная  22, г. Сургут, тел. (3462)36-38-59, 35-18-11, факс (3462)35-83-91,

E-mail: podrostok@admsurgut.ru

Форма*
Директору МАУ ДО «Детская
хореографическая школа № 1»
В.В. Кельбах
от ______________________________

 (Ф.И.О. участника конкурса)

Согласие на обработку персональных данных (для учащихся старше 14 лет)
Я, _________________________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. участника конкурса)
____________________________________________________________________________________________________

 (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________________
действуя своей волей и в своих интересах, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

с целью участия в муниципальном конкурсе учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования сфе-
ры культуры по результатам творческой деятельности.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с персональными 
данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных, является 1 (один) 
год. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных. 

______________    __________________________       ________________
              (дата)                                          (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

Приложение 3 к положению о проведении муниципального конкурса учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности

Состав экспертного совета по оценке конкурсных материалов
учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 

сферы культуры по результатам творческой деятельности 

Председатель экспертного советар р
Фризен  Владимир Петровичр р р - председатель комитета культуры и туризма Администрации городар у ур ур р р

Участники технической экспертизыр
Плетенецкая Юлия Валерьевнар - начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма Администрации городар у ур ур р р

Лыжник  Ольга Николаевна - главный специалист отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма Админи-
страции города, секретарь экспертного советар р р р р

Члены экспертного совета по специализациям:р
Жмаев  Анатолий Борисович - руководитель методического объединения преподавателей по классу баяна/аккордеона, преподаватель 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств № 3» у у р р у

Рытова  Нина Евгеньевна - руководитель методического объединения преподавателей по классу фортепиано, преподаватель му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств № 2» у р р у

Сигута  Марина Борисовна - руководитель методического объединения преподавателей по классу домры/балалайки, преподаватель 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» у у р р у

Федулов Алексей Алексеевич - руководитель методического объединения преподавателей по классу гитары, преподаватель муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» у р р у

Коваль  Елена Ивановна - руководитель методического объединения преподавателей вокального искусства, преподаватель му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»у р р у

Баронова  Ирина Викторовна - руководитель методического объединения преподавателей струнно-смычковых инструментов, пре-
подаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» у у у

Пастернак Степан Васильевич - руководитель методического объединения преподавателей по классу духовых инструментов, преподава-
тель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» у у р р у

Дмитрюк Юлия Вячеславовна - руководитель методического объединения преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, 
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 3» у

Юсова  Надежда Владимировна - руководитель методического объединения преподавателей хореографического искусства, препода-
ватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования  «Детская хореогра-
фическая школа № 1» ф

Дзюненко  Андрей Викторович - руководитель методического объединения преподавателей театрального искусства, преподаватель му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»у р р у

Полещук  Елена Владимировна - руководитель методического объединения преподавателей изобразительного искусства, преподава-
тель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская художествен-
ная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

Смирнова Ольга Викторовна - руководитель методического объединения преподавателей фольклорного искусства, преподаватель 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств № 2» у у р р у

Приложение 4 к положению о проведении муниципального конкурса учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности

Форма*
Оценочный лист участника муниципального конкурса учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры по результатам творческой деятельности
___________________________________________________________________

(ФИО участника конкурса)
___________________________________________________________________

(наименование учреждения)
Результаты участия учащегося в конкурсах:

№
п\п

Уровень/наименование конкурса 
(с указанием места проведения)у ру р д

Дата 
участияуу

Место 
проведениярр д

ФИО
преподавателярр д

Результат участия 
в конкурсе (достижение)урур д

Балл Пояснения

1. Международные и всероссийские конкур-
сы, конкурсы-фестивали (солисты, коллек-
тивы –  4-5 произведений; художники –  не 
менее 3-х работ)р

1.1.
2. Международные и всероссийские конкурсы, 

конкурсы-фестивали (солисты, коллективы –  
2-3 произведения; художники –  от 1 работы)р д уд р

2.1.
3. Межрегиональные, региональные, област-

ные, окружные конкурсыру ур
3.1.
4. Открытые городские конкурсыр р д ур
4.1.
5. Городские конкурсыр д ур
5.1.
6. Интернет-конкурсы  по теории музыкир ур р у
6.1.
7. Конкурсы-фестивали без требований к про-

граммер
7.1.
8. Интернет-конкурсы  для художниковр ур д уд
8.1.

ИТОГО:

ФИО эксперта по специализации ____________________ Дата заполнения, подпись ______________________
ФИО эксперта по специализации ____________________ Дата заполнения, подпись ______________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии» на осно-
вании Решения Думы города Сургута от 28.05.2018 № 275-VI ДГ «О согласовании дачи согласия на отчуждение не-
движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием, По-
становления Администрации города Сургута от 19.06.2018 года № 4558 «О даче согласия на отчуждение недвижи-
мого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за Сургутским городским муниципальным уни-
тарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии» (Административно-бытовой корпус, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Буровая, 5), назначе-
ние - нежилое, площадью 344,2 кв.м, в форме открытого аукциона, по начальной цене продажи имущества - 7 899 
722 (семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 40 копеек.

Форма Аукциона: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Заявки, предложения принимаются в письменном виде по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Инженерная, 11 с 02 июля 2018 года по 02 августа 2018 года включи-
тельно в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 (местное время); в пятницу с 08.00 до 12.00. 
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 (местное время), по адресу Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, 11, Планово-производственный отдел, телефон (3462) 23-59-71.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества 
- по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Инженерная, 11 
с 02 июля 2018 года по 02 августа 2018 года включительно в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 
17.00 (местное время); в пятницу с 08.00 до 12.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 (местное время), по адре-
су Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Инженерная, 11, Планово-про-
изводственный отдел, тел. (3462) 23-59-71.

Дата, время и место признания Претендентов Участниками Аукциона: 15 час. 00 мин. 09 августа 2018 года 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Инженерная, 11.

Проведение Аукциона: 10 час. 00 мин. 13 августа 2018 года Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, город Сургут, ул. Инженерная, д. 11.

Подведение итогов торгов: 13 августа 2018 года Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ 
- Югра, город Сургут, ул. Инженерная, 11.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4824 от 27.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений на условиях
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», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (с изменениями от 
25.12.2015 № 9067, 19.02.2016 № 1244, 08.04.2016 № 2652, 18.07.2016 № 5361, 18.10.2016 № 7752) измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города от 27.06.2018 № 4824

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма»

Раздел I. Общие положения Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередно-

сти предоставления жилых поме- щений на условиях социального найма» (далее – административный регламент) разрабо-
тан в целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации 
административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения ре-
зультативности и прозрачности деятельности управления учета и распределения жилья (далее – управление).

1. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий при предоставлении муниципальной услуги управлением.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» (далее – муниципальная услуга).
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управ- ление учёта и распределения жилья (далее 

– управление).
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в муниципальное казенное учреждение «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници- пальной услуги.
3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты упол-

номоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
Местонахождение управления: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Адрес электронной почты: dom@admsurgut.ru.
Контактные телефоны:
приемная: (3462) 52-45-63, 52-45-55 (телефон/факс);
отдел учета нуждающихся в жилье: (3462) 52-45-59.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема на консультацию по вопросу предоставления муници- пальной услуги:
понедельник: с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города в сети «Интернет»: www.

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

«Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

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

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628416, Российская Феде-
рация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.

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

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

3.3. Сведения, указанные в пунктах 3.1, 3.2 настоящего раздела административного регламента, размещаются на ин-
формационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

- на официальном портале Администрации города;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) www.gosuslugi.ru;
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный 
портал): http://86.gosuslugi.ru.

3.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном портале, Едином и региональном порталах;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги.
3.5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист управления, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист управления), осуществляет устное инфор-
мирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирова-
ние осуществляется продолжительностью не более 15-и минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 
заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

3.6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказа-
ния, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в приемную управления.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, ука-
занный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 30-и календарных дней с даты регистрации обращения в управлении.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – в день регистра-
ции обращения в уполномоченном органе.

3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или ре-
гионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 3.3 настоящего раздела административного регламента.

3.8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим за-
конодательством и регламентом работы МФЦ.

3.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования город Сургут, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации, о местах нахождения и графиках работы органов власти и органи-
заций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, заявление о предоставлении ин-
формации) и образцы его заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст настоящего 
административного регламента можно получить, обратившись к специалисту управления, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги).

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в 
силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

4. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются граждане Российской Федерации, 

а также иностранные граждане, лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации, состоящие на учете в органах местного самоуправления (Администрации города) по месту жительства на 
территории муниципального образования город Сургут в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие на основании закона или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма в виде уведомления (справки) по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему административ-
ному регламенту;

- выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении информации о номере очереди с 
указанием причины отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

6. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет три рабочих дня со дня регистрации заявления в уполно-

моченном органе.
Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более одного рабо-

чего дня со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета от 12.01.2005 № 1, Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации от 03.01.2005 № 1 (ч. 1), ст. 14, Парламентская газета от 15.01.2005 № 7 – 8);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(Российская газета от 12.01.2005);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Российская газета от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации, от 02.08.2010 № 31, 
ст. 4179);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета от 23.12.2009 № 247, Собрание 
законодательства Российской Федерации от 28.12.2009 № 52 (ч. 2), ст. 6626);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищ-
ных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 15.07.2005 № 7);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, принятый решением Думы города Сургута от 18.02.2005 № 425-III ГД;

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» (Сургутские ведомости от 05.03.2011 № 8);

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

- распоряжение Администрации города от 16.11.2007 № 2496 «Об утверждении Положения об управлении учёта и 
распределения жилья Администрации города» (Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута от 
30.11.2007 № 11 (часть 2); 

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

- постановление Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения в некоторые муниципальные 
правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового акта» (Сургутские ведомости от 23.04.2016 
№ 15);

- настоящий административный регламент.
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
8.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муници- пальной услуги, подлежащих представле-

нию гражданином самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 

к настоящему административному регламенту.
Заявление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии) заявителя;
- адрес места жительства заявителя;
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа (в виде копии до-

кумента в электронном виде), и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
- контактный телефон заявителя (если имеется);
- способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
В случае если обращается представитель заявителя, предъявляются:
- документ, удостоверяющий личность представителя;
- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма подачи документов:
- при личном обращении представляется оригинал заявления, оригиналы и копии документов;
- при подаче посредством почтовой связи направляется оригинал заявления, копии документов, удостоверенные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при подаче посредством Единого или регионального порталов – путем приложения электронных документов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае обращения заявителя лично либо через представителя копии документов представляются одновременно 

с оригиналами, которые после сверки и обязательной подписи специалиста, уполномоченного на принятие доку- мен-
тов, возвращаются заявителю либо его представителю.

8.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Документы (сведения), которые необходимы для предоставления муниципальной услуги и находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

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

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования город-
ской округ город Сургут, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Феде-
рального закона перечень документов.

8.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может предоста-
вить в МФЦ.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

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

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

10.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
в случае если заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма, в органе местного самоуправления (Администрация города) по месту жительства на тер-
ритории города Сургута;

в случае обращения ненадлежащего лица (отсутствие полномочий у представителя заявителя).
11. Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

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

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15-и минут.
13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом управления, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги.
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почты, в том числе электронной, 
Единого и регионального порталов, регистрируется в день поступления заявления в уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в книге регистрации заявлений по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для за-

явителей от остановок общественного транспорта.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационны-

ми стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменными 

принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчерпыва-

ющей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом 
фоне.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предостав- ление муниципальной услуги в полном объеме.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показатели доступности:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность форм документов, необходимых для получения муници- пальной услуги, размещенных на Едином и 

региональном порталах;
- возможность направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в электронной фор-

ме посредством Единого и регионального порталов, а также возможность получения результата муниципальной услуги 
в электронной форме;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- бесплатность предоставления муниципальной услуги.
15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на инфор-

мационном стенде, на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);

- соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью (определяется в ходе про-

ведения мониторинга качества и доступности);
- возможность оценки заявителем в электронной форме качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и 
уполномоченным органом.

Заявитель может подать заявление в электронной форме с использованием Единого и регионального порталов.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляются в форме электрон-

ных документов с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.
Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порта-

лах.
Заявителю предоставляется возможность записи в электронной форме на прием в МФЦ для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.

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

1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 6 к настоящему административному 

регламенту.
1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление в управление или 

МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

является:
специалист управления, ответственный за документооборот, или работник МФЦ, ответственный за прием и реги-

страцию заявлений о предоставлении муниципальной услуги – в случае обращения гражданина лично;
специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги – в случае поступления обраще-

ния гражданина почтой, в том числе электронной, либо посредством Единого и регионального порталов.
Имеется возможность осуществления административной процедуры в электронном виде.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры 

по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении – 15 минут с момента получения заявления специалистом управления;
- один рабочий день с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством почтового от-

правления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один рабочий день с момента поступле-

ния заявления в уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги явля-

ется наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги фиксируется в журнале регистрации заявлений с проставлением в заявлении отметки 
о регистрации.

По результатам административной процедуры специалист управления или работник МФЦ переходит к админи-
стративной процедуре рассмотрения заявления, подготовки и оформления документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

1.2. Рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является специалист управ-
ления или работник МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги;
- подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписываются 

руководителем управления либо лицом, его замещающим, в течение одного рабочего дня со дня их оформления;
- регистрация подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осу-

ществляется в течение одного рабочего дня со дня их подписания.
Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанные и зарегистрированные документы, 

являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, в книге регистрации заявлений.
Максимальная продолжительность административной процедуры – один рабочий день с момента регистрации за-

явления.
В электронном виде административная процедура не осуществляется.
1.3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, является специалист управления, ответственный за предоставление муници- 
пальной услуги.

Направление (выдача) документов, являющихся результатом предостав- ления муниципальной услуги, осущест-
вляется в зависимости от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке:

- путем выдачи заявителю лично в управлении либо в МФЦ;
- путем направления заявителю в электронной форме посредством Единого и регионального портала;
- путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по-

чтой на адрес заявителя, в том числе электронный адрес.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут при личном обращении заявителя, 
один рабочий день со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
случае их направления почтой, через Единый и региональный порталы.

Критерий принятия решения: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющи-
еся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю при 

личном обращении – запись заявителя в книге регистрации заявлений;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

почтой – получение уведомления о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ – запись о 

выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;
- в случае направления документов, являющихся результатом предостав- ления муниципальной услуги, на элек-

тронную почту заявителя – фиксация факта исполнения в книге регистрации заявлений и прикрепление к заявлению 
скриншота электронного уведомления о доставке сообщения;

- в случае направления документов, являющихся результатом предостав- ления муниципальной услуги, заявителю 
посредством Единого или регионального портала – фиксация факта исполнения в книге регистрации заявлений и при-
крепление к заявлению скриншота записи о выдаче документов заявителю.

Имеется возможность осуществления административной процедуры в электронном виде.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием долж-
ностными лицами уполномоченного органа решений осуществляется руководителем управления либо лицом, его заме-
щающим.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматрива-
ются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

3. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением руководителя управления либо лицом, его замещающим, но не реже одно-
го раза в три месяца.

4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 
управления либо уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

5. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего админи-
стративного регламента.

6. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом проверки, 
с которым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

7. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган.

8. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

9. Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица управления, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, работники МФЦ 
несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в 
нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления му-
ниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осу-
ществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муни-
ципальной услуге, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока 
подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требо-
ваний, установленных к помещениям МФЦ).

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

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также муниципального казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее 
– МКУ «МФЦ г. Сургута) и его работников при предоставлении муниципальной услуги (далее − жалоба).

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

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ г. Сургута», а также может быть 

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

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МКУ «МФЦ г. Сургута» в секторах информирования и ожида-

ния МКУ «МФЦ г. Сургута» и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МКУ «МФЦ г. Сургута».
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела административно-

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

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

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

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой 
города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязан- ности 
по руководству деятельностью Администрации города.

10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматривается директором 
МКУ «МФЦ г. Сургута». Жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматриваются заместите-
лем Главы города, курирующим деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута».

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута», жалоба рассматрива-
ется Главой города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим 
обязанности по руководству деятельностью Администрации города.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МКУ «МФЦ г. Сургута», в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего раздела административного регла-
мента, указанный орган (МКУ «МФЦ г. Сургута») в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.
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12. В случае если через МКУ «МФЦ г. Сургута» подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муници- пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего МКУ «МФЦ г. Сургута» обе-
спечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МКУ «МФЦ г. Сургута» и Администрацией города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

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

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

вание заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если 
на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ 
г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в 
случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего порядка;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка.
16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

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

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников по-
средством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном пор-
тале Администрации города;

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

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сфе-
ру, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МКУ «МФЦ г. Сургута», подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган, должност-
ное лицо или МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица 
или МКУ «МФЦ г. Сургута».

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сур-
гута» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МКУ «МФЦ г. Сургута», рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, реше-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работников заявитель 
вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об очередности предоставления жилых  помещений 

на условиях социального  найма»

 В ____________________________________
(наименование органа /учреждения,

______________________________________
 предоставляющего муниципальную услугу)

 от ____________________________________
 ______________________________________

(ФИО заявителя)
 проживающего (ей) по адресу: ___________ 
 ______________________________________
 Адрес электронной почты:
 ______________________________________
 телефон ______________________________

Заявление
Прошу предоставить информацию о номере очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-

ного найма.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу (нужное подчеркнуть):
выдать;
направить:

- посредством почтовой связи;
- на адрес электронной почты;
- в МФЦ;
- посредством Единого и регионального порталов.
Перечень предоставленных документов:

№ п/п Наименование и реквизиты документовур у количество листов 
Заявление
Копия документа, удостоверяющего личность гражданинау у р р
Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя гражданинау у р р р

«______» ______________ 20__ г. _______________________
                                                                                         (подпись заявителя)

Заявление и документы приняты:
____________________________________________ _______________________
              (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                         (подпись ответственного лица)

 Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об очередности предоставления жилых  помещений 

на условиях социального  найма»

Книга регистрации заявлений граждан о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых

помещений на условиях социального найма»

№ п/п Дата  поступления 
заявления

Фамилия,  имя, отчество
заявителя

Дата выдачи (направления)  документа с результатом 
муниципальной услуги  (либо отказа  в предоставлении)у у у р

1 2 3 4

 Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об очередности предоставления жилых  помещений 

на условиях социального  найма»
___________________________________

(ФИО гражданина)
___________________________________

(адрес гражданина)
___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация об очередности предоставления ___________________________________________________________
       (ФИО гражданина)
жилого помещения на условиях социального найма в списках на 20____ год:
в общем списке – №1 _____;
в первоочередном списке – № _______ (при наличии права);
во внеочередном списке – № ________ (при наличии права)

Примечание.
Для получения муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» граждане вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута».

Подпись руководителя 
уполномоченного органа
Исполнитель 
(ФИО, телефон)

 Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об очередности предоставления жилых  помещений 

на условиях социального  найма»

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Сургута»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация об очередности предоставления ___________________________________________________________
       (ФИО гражданина) 
жилого помещения на условиях социального найма в списках на 20____ год:
в общем списке – №_____;
в первоочередном списке – № _______ (при наличии права);
во внеочередном списке – № ________ (при наличии права)
______________________________________ ___________________________
      (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                   (подпись ответственного лица)
«______» ______________ 20__ г.
Уведомление получил ________________
                                                       (подпись заявителя)

 Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об очередности предоставления жилых  помещений 

на условиях социального  найма»
____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина)
____________________________________________

 (адрес проживания)

Отказ в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с _____________________________________________________________________________________
(нормативно-правовой акт, правовой акт, реквизиты административного регламента)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи _____________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________

(основание для отказа в предоставлении услуги в соответствии с административным регламентом)
____________________________________ ________________ _________________________________
        (должность уполномоченного лица)                           (подпись)                            (ФИО уполномоченного лица)

 Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об очередности предоставления жилых  помещений 

на условиях социального  найма»

Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма»
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Окончание. Начало на стр. 20



Игорь Юргенс отметил значительные
улучшения в последнее время в вопросе до-
ступности полисов. Он пояснил, что сегодня
работает сразу несколько сервисов: систе-
ма «Единый Агент РСА», Е-ОСАГО – приоб-
ретение полиса через интернет и система
«Е-Гарант». «Единый Агент РСА» позволяет в
офисе одной страховой компании оформить
полис любой другой. Оформление и про-
дажа полисов через интернет делает про-
цесс приобретения страховки максимально
легким. Полис ОСАГО можно оформить, не
выходя из дома, а затем распечатать его на
принтере. Система «Е-Гарант» обеспечивает
в случае технического сбоя перенаправле-
ние пользователя на сайт РСА.

 Президент РСА также отметил измене-
ния, произошедшие в системе оформления
европротокола. С 1 июня 2018 года лимит
выплат по нему был увеличен до 100 000
рублей, а условие согласия обоих участни-
ков ДТП с обстоятельствами происшествия
больше не является обязательным. Однако
в случае разногласий требуется зафикси-
ровать ДТП и координаты транспортных
средств с помощью системы ГЛОНАСС. 

Напомним, что европротокол можно
оформить, если в ДТП «встретились» не бо-
лее двух авто, не нанесен ущерб другому
имуществу, если нет пострадавших и у каж-
дого из автомобилистов есть полис ОСАГО.

Оформляют европротокол сегодня поряд-
ка трети попавших в ДТП. В 2017 году было
оформлено 540 тысяч европротоколов.
 В этом году введен порядок нату-

рального возмещения, то есть ремонт
автомобиля в автомастерской страхо-
вателя. Можно ли получить денежное
возмещение вместо ремонта?

– Вместо направления на ремонт автов-
ладелец получит денежную выплату в ряде
случаев, оговоренных в законе. Например,
если автомобиль не подлежит ремонту, если
потерпевший получил средние или тяжелые
травмы, если он является инвалидом, если
стоимость ремонта выше максимальной вы-
платы, то есть 400 000 рублей. Денежную
выплату также получают родственники по-
гибшего в ДТП.

Что касается ремонта, то к его срокам и
качеству законом предъявляются высокие
требования. Автовладелец вправе самосто-
ятельно выбрать наиболее подходящую ма-
стерскую из предоставляемого страховой
компанией перечня. Срок ремонта рассчи-
тывается со дня представления потерпев-
шим своего автомобиля на СТО или пере-
дачи поврежденного автомобиля страхов-
щику. Если автомобиль не может доехать до

СТО своим ходом, то страховщик организует
его транспортировку.

Мастерские обязаны использовать толь-
ко новые детали. На сам ремонт отводит-
ся не более 30 суток. Если потребителя не
устроили результаты проведенного ремон-
та, то он может обратиться к страховщику с
соответствующим заявлением. 
 Сейчас обсуждаются новые измене-

ния в закон об ОСАГО, в частности, вве-
дение «свободного тарифа». Не приведет
ли это к росту стоимости страхования? 

– В 2018 году не планируется повыше-
ния тарифов по ОСАГО, – ответил Игорь
Юргенс. – Стоимость полиса может изме-
ниться только при смене автомобиля или
количества вписанных водителей. Но на
стоимости полиса скажется отсутствие или
наличие аварий в истории водителя. Необ-
ходимость перехода к дифференцирован-
ному тарифу связана, в первую очередь, с
дисбалансом, который наблюдается сейчас,
когда аварийные водители недоплачивают
премии, а аккуратные фактически покры-
вают ущерб от них. В такой ситуации спра-
ведливое распределение выплат станет
возможно только после перехода к свобод-
ному тарифу.
 Решается ли проблема автоюри-

стов? Имеет ли смысл брать у авто-
юристов деньги, которые они предлага-
ют прямо на месте ДТП? 

– Если вы хотите подарить свои деньги 
жуликам, то имеет. Это давно отработанная
схема. На место аварии еще до сотрудников
ГИБДД прибывают «черные автоюристы»
(могут представляться «страховыми комис-
сарами»). Оценив «на глазок» размер ущерба,
предлагают автомобилисту в обмен на переу-
ступку прав требования возместить ущерб на
месте. Обычно предлагают небольшую сумму
денег, но зато быстро и без хлопот. Дальше
они подают в суд на страховую компанию,
прилагая завышенные результаты эксперти-
зы, стоимости своей работы, требования о
выплате штрафа по закону о защите прав по-
требителей и так далее. То, что выплачивает
страховая компания, они забирают себе. Их
на то уполномачивает сам автовладелец, ког-
да подписывает договор цессии. При этом
выплата налогов ложится на плечи страхова-
теля, о чем он, как правило, узнает, когда при-
ходит штраф за неуплату.

В целом нет смысла довольствоваться 
тем, что платят жулики. Обычно официаль-
ная выплата по ОСАГО гораздо больше того,
что предлагают они. Просто нужно не реа-
гировать на уговоры появившихся на месте
ДТП автоюристов, а обратиться в офици-
альную страховую компанию, считает Игорь
Юргенс.

 По информации www.aif.ru/auto
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Попались на сладком
Прокуратура города утвердила 

обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении двух молодых 
людей, проживающих в Сургуте. След-
ствием установлено, что обвиняемые 
совершили хищение шоколадной про-
дукции на сумму более 9 000 рублей в 
ТК «Лента», расположенном по ул. 30 
лет Победы. Затем на автомобиле пе-
реехали в ТК «Лента» на ул. Югорский 
тракт, где тоже пытались похитить шо-
коладную продукцию и кофе, однако 
были задержаны при выходе из мага-
зина с неоплаченным товаром.

В ходе предварительного след-
ствия обвиняемые вину признали пол-
ностью, принимают меры по возмеще-
нию причиненного ущерба.

За совершенное преступление 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 5 лет. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

 По информации Прокуратуры 
города Сургута 

ПДД писаны и для
велосипедистов

Летние каникулы – отличное время 
для катания на роликах, велосипеде 
или самокате. Но для того чтобы про-
гулка не закончилась в травмпункте, 
необходимо знать и соблюдать правила 
дорожного движения. По закону, ве-
лосипедист – равноправный участник 
движения и должен соблюдать ПДД. 
Например, при движении по проезжей 
части нужно знать, как правильно пока-
зывать рукой, что хотите повернуть, как 
пересекать регулируемые перекрест-
ки, по какой стороне дороги ехать. При 
пересечении проезжей части на вело-
сипеде следует сойти с него и покатить 
рядом, убедившись, что вас пропуска-
ют. Необходимо иметь защитную аму-
ницию, а также обозначить себя свето-
возвращающими элементами.

Госавтоинспекция Сургута обраща-
ется к родителям с рекомендацией обе-
спечить безопасность на дороге своим 
несовершеннолетним детям. Обучайте 
детей безопасному поведению при пе-
редвижении на велосипеде. 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Задержались на 8 лет
Сургутский городской суд вынес 

обвинительный приговор в отноше-
нии двух гражданок Украины, одной 
из которых 20, а другой – 24 года. Они 
признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушении 
на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере, со-
вершенный посредством сети Интер-
нет, группой лиц по предварительному 
сговору.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что подсудимые прибыли на 
территорию РФ в начале ноября 2017 
года для осуществления незаконного 
сбыта наркотических средств через 
тайники. 15 ноября 2017 они были за-
держаны в г. Сургуте в результате 
оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных сотрудниками правоох-
ранительных органов.

Из незаконного оборота изъято бо-
лее 400 граммов синтетического нар-
котического средства, находившегося 
как при подсудимых, так и в тайниках.

Суд признал подсудимых виновны-
ми и назначил каждой из них наказа-
ние в виде лишения свободы на 8 лет.

 По информации Прокуратуры 
города Сургута 

По замыслу, учений произошла разгер-
метизация вагон-цистерны (ЖДЦ) с широкой
фракцией легких углеводородов и случилось
факельное горение при давлении 2,0 мПа.

В ликвидации условного пожара были
задействованы силы, средства из личного
состава Сургутского пожарно-спасательно-
го гарнизона.

В ходе учений отрабатывалась и прове-
рялась подача воды через стационарные ла-

фетные стволы, отвод желез-
нодорожных цистерн от сли-
ва наливной эстакады, а так-
же проверялась слаженность 
действий различных служб 
объекта и подразделений по-
жарной охраны по ликвидации 
пожаров, порядок действия и 
уровень подготовленности об-
служивающего персонала УПГ 
по отключению установки. 

Условный пожар был
успешно ликвидирован. По результатам про-
веденной тренировки был проведен разбор
пожарно-тактических учений, где руково-
дителем учений была поставлена высокая
оценка действий личному составу подраз-
делений, принимавших участие в учениях, и
персоналу объекта за слаженные действия
при ликвидации условного пожара. 

Пожарно-тактические учения стали не 
просто очередной отработкой взаимодей-
ствия персонала УПГ ОАО «Сургутнефтегаз»
и пожарно-спасательных подразделений,
но и подтверждением высокого профессио-
нализма огнеборцев Сургутского пожарно-
спасательного гарнизона.

 По информации Сургутского
пожарно-спасательного гарнизона

28 июня прошли гарнизонные 
контрольно-проверочные пожар-
но-тактические учения по туше-
нию условного пожара на объ-
ектах добычи, хранения и пере-
работки горючих газов УПГ ОАО 
«Сургутнефтегаз».

Не попасть впросак поможетНе попасть впросак поможет

ОСАГООСАГО

В июне в студии АиФ состоялась 
онлайн-конференция, посвящен-
ная системе ОСАГО. Президент 
РСА (Российского союза автостра-
ховщиков) Игорь ЮРГЕНС расска-
зал о вступивших в силу и пла-
нируемых изменениях в системе 
обязательного страхования авто-
гражданской ответственности.

Европротокол – это возможность
оформления всех документов, связан-
ных с дорожно-транспортным проис-
шествием, без вызова инспекторов
ГИБДД. Водители сами документально
свидетельствуют факт и обстоятель-
ства происшествия. Это позволяет

сэкономить время. С оформленными до-
кументами потерпевшая сторона может
претендовать на выплату от страховщика.
Порядок действий по европротоколу при-
кладывается к полису ОСОГО, его также
можно скачать в интернете.
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 30 июня – День молодежи России
   Начало праздника – в 13.00.

Программа праздничных мероприятий:
 Парк «За Саймой» (вход с ул. Университет-
ской): молодежный арт-проект «Городской 
пленэр», «Вязаный пикник», молодежный
концерт, техно-парк, игровая площадка «На-
зад в СССР», рыцарский турнир, игровые ат-
тракционы, запуск воздушных змеев.
 Площадка за храмом Преображения Го-
сподня: реконструкция боевых столкновений,
выставка военной техники, военно-спортив-
ные игры и состязания, мастер-классы.
 Парковка бассейна «Олимп» (ул. Универ-
ситетская, 21/2): Кубок тотальной крепости.
Вход свободный.

Культурный центр «Порт» 
   (ул. Майская, 10)

1 июля в 17.00 – открытие выставки-галереи
уличного искусства «Свитер» (12+). Презента-
ция пространственных и плоскостных работ,
созданных в галерее, в период 2014-2017 го-
дов. Тел. 24-25-62.

ИКЦ «Старый Сургут» 
   (ул. Энергетиков, 2)

10.00-18.00 – в Доме журналистов и школе-му-
зее им. А. С. Знаменского проходит выставка ра-
бот декоративно-прикладного творчества VII го-
родского конкурса «Сургутский умелец» (6+).
09.00-22.00 – веранда у Дома-музея Черного
Лиса летняя площадка «Буккроссинг-Книго-
ворот», которая работает по принципу: «Про-
читал сам – передай другому» (посетители
могут выбрать и взять с собой любую книгу,
принеся взамен другую).
Мероприятия по заявкам:
 Детская студия «Мукасолька» приглашает
на мастер-класс по изготовлению сувениров
(бумаго- и тестопластика), «Путешествие с 
Черным Лисом» (6+) с занятием в творческой
мастерской, играми и веселой викториной в
школе-музее им. А.С. Знаменского. Цена 170 р.
Тел. 24-78-39 (125).

 Экскурсионные программы «Тропою каза-
ков», «У югорской мастерицы», «Таежные 
жители», «Под парусом в Сибирь» (6+). Цена
150 р. Тел. 28-17-44.
 «Волшебный тучан» (6+) – творческая ма-
стерская по работе с тканью, бисером и бере-
стой, изготовление национальных кукол, обе-
регов, тучанов. Цена: 150-170 р. Тел. 24-78-39.
 «УЛЕтные каникулы» (6+) с цветной диско-
текой. Цена 100 р. Тел. 24-78-39 (115).
 Дом природы: познавательный ЭКО-квест
«Знатоки природы» (6+). Цена 100 р.
 Дом краеведа: «Что мы выбираем из не-
нужных вещей» (6+) – познавательно-игро-
вая программа с элементами мастер-класса
(изготовление пенала для карандашей). Цена
100 р. Тел. 28-17-44.
Ежедневно 10.00 – 20.00 работает детская
площадка «Забава» (0+). Вход свободный.

Центральная детская библиотека
(пр. Дружбы, 11а)

Летняя программа чтения «Каникулы в го-
роде «С» – литературная игра «В Цветочном 
городе». Каждый участник окажется в мире 
коротышек из веселой сказки «Приключения 
Незнайки и его друзей». Какая карта выпа-
дет вам? Веселые Винтик или Шпунтик, умный 
Знайка или Гусля, а может, вы будете милой 
Кнопочкой? В эту игру можно играть до бес-
конечности, потому что каждая игра – это но-
вая увлекательная «жизнь» персонажа. Время 
проведения: каждая пятница в 15.00. Тел.: 
37-53-08, 37-53-11.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

Театра актера и куклы «Петрушка»:
1 июля в 11.00 – детский спектакль «Курочка 
Ряба» (2+). Озорные Ваня, Маня и Таня рас-
скажут маленьким зрителям знакомый всем с 
детства сюжет, а также обогатят его песенка-
ми, потешками, интересными и познаватель-
ными играми. Малыши порадуются ярким 
декорациям, оригинальным куклам и волшеб-
ным превращениям. Цена 400 р. Телефоны: 
52-18-01, 52-18-02, 63-71-95, 34-48-18.

погода 

юмор
.............................................................

Женщины – слабый пол. Но
жены в эту категорию не входят.

.............................................................

– Ты знаешь, когда тебя нет, о
тебе такое говорят...
– Я вас умоляю! Когда меня нет,
они меня могут даже бить.

.............................................................

Эгоистичная курица не несет
яйца, потому что решила пожить 
для себя.

.............................................................

Россия обладает 92% мировых
запасов сериалов про правоох-
ранителей.

.............................................................

Раньше гуманитарием был тот,
кто стихи писал, языки знал. Сей-
час – тот, кто таблицу умножения
не помнит.

.............................................................

Чтобы летом хорошо выглядеть
на пляже, Люся еще с зимы нача-
ла подкармливать свою лучшую
подругу Оксану.

.............................................................

Объявление: «Блондинка, 90x60x90,
рост 175 см, длина внутрен-
ней поверхности бедра – 56
см, обхват плеч – 114 см,
расстояние между глаз – 
2 см, средняя длина волос – 34
см продаст отличную рулетку».

.............................................................

Сегодня в нашем цирке выступа-
ет йог. Он будет ходить по горя-
чим углям. Но не пугайтесь, если
он будет орать и корчиться – он 
еще стажер.

.............................................................

– Почему пасечник, когда со-
бирает мед, надевает на голову
сетку?
– Если пчелы его потом узнают –
ему хана!

.............................................................

Если женщина села на диету и
начала качать пресс, значит ей
через два дня на море.

.............................................................

Есть самый верный способ зара-
ботать при помощи Интернета
всего в два шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идем работать.

 Бульвар четырех сезонов
     (ул. Усольцева, 25)

1 июля в 13.00 – праздник армянского народа 
«Вардавар».

 МАУ «Городской культурный
     центр» (ул. Сибирская, 2)

1 июля в 12.00 – 
Выходной в пар-
ке «За Саймой»
(0+) в рамках го-
родского проекта 
«Семейные выход-
ные». Жители го-
рода смогут поу-
частвовать в интер-
активной игровой 
программе «На сол-
нечной полянке».
Вас ждет веселая 
музыка, подвиж-
ные детские игры
и конкурсы. Интересное мероприятие развеет 
скуку и порадует ребят яркими воспоминани-
ями на весь следующий год. Вход свободный. 
Тел. 24-37-21.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Творческие занятия для детей: 
 от 5 до 7 лет: «На кофе к Ежику» – знаком-
ство с техникой кофейной живописи, «Улица 
добрых знаков» – игровое виртуальное путе-
шествие по улицам города, «Зернышко к зер-
нышку» – изготовление лакомства для птиц из 
круп и семян, «Невидимки для картинки» – де-
коративное рисование в смешанной технике»
 от 7 до 14 лет: «От песчинки до шедевра. Ви-
траж», «Разноцветные истории. Батик», «Леген-
да ночных стражей. Бумагопластика», «Летний 
калейдоскоп. Мозаика», «Лоскутные истории. 
Коллаж».
 11-13 лет: «Фреска» – создание декоратив-
ной композиции в смешанной технике (деку-
паж, фреска), «Бумажный кутюрье» – созда-
ние образа подростка в технике коллаж.
 Программа АРТ-поиск: «АРТ - открытка» – 
создание тематических открыток в технике поп-
арт, «Танец тени» – знакомство с хантыйскими 
сказками, изготовление сказочных героев для 
инсценировки в театре теней, «Странички для 
бабочки» – коллективная композиция в техни-
ке коллаж, «МАСКАрад» – история возникно-
вения масок, создание театральной маски. Цена 
75 р. Тел.: 51-68-11, 51-68-10, 51-68-13. Время 
работы: ср.-вскр. с 10.00 до 17.00, чет. с 12.00 
до 19.00, пн-вт – выходные дни. 
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