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Хорошие новости
Как сообщил заместитель

главы Администрации  Алексей 
Жердев,   в этом году ожидается 
увеличение финансирования
муниципальной программы по
расселению из ветхого жилья
тех, кто осваивал этот город. Ад-
министрацией города совмест-
но с депутатским корпусом
была проведена огромная ра-
бота, благодаря которой город
получил значительную сумму
средств на производство теку-
щих работ на расселение людей
из аварийного и ветхого жилья,
балков, а также компенсации за
земельный участок многодет-
ным семьям. Появятся средства
и на текущий ремонт городских
дорог. «Надеемся, что этот год
будет для нас всех рекордным
по количеству переселенных
жителей и приведению в поря-
док наших дорог», – резюмиро-
вал Алексей Жердев.

Кроме того, заместитель
главы Администрации сообщил
о том, что выделены средства
на проектные работы по парку
«Кедровый Лог» и скверу «Мо-
лодежный». В начале года была
достигнута договоренность с
руководством Сургутнефтегаза
о создании рабочей группы с
привлечением представителей
общественности на разработку
технического задания для парка
«Кедровый Лог».

Энергия молодых
В Тюменьэнерго открылся

юбилейный трудовой сезон сту-
денческих отрядов – 80 бойцов
в Сургуте, Нижневартовске и Тю-
менской области вольются в ра-
боту межрегиональной сетевой
компании. Помимо азов энерге-
тики, студенты уже традиционно
будут постигать историю и осо-
бенности местных территорий,
проявят свои таланты и незау-
рядные идеи в вопросах профи-
лактики электробезопасности.

Движение студенческих от-
рядов в Тюменьэнерго отмечает
своеобразный юбилей, впервые
ребята собрались пять лет назад.
За этот недолгий период компа-
ния получила реальный результат
– часть бойцов первого созыва
уже работают в филиалах пред-
приятия.

Колледж русской культуры 

продолжает работу
Отказ в государственной

аккредитации известному и лю-
бимому многими сургутянами
колледжу русской культуры им.
Знаменского не обозначает, что
учебное заведение будет закры-
то. Этот вопрос обсуждал депу-
тат Думы Югры Валерий Сала-
хов с руководством учебного за-
ведения и заинтересованными
лицами.

«Проблема к настоящему мо-
менту отрегулирована, – пояснил
депутат. – Колледж не прошел
аккредитацию, но образователь-
ный процесс может продолжать-
ся, так как имеется лицензия на
образовательную деятельность.
Учреждение не имеет права
проводить прием учащихся на
этот учебный год до очередного
прохождения аккредитации. Для
того чтобы получить ее, необхо-
димо устранить полученные за-
мечания. Колледжу для этого дан
срок в один год. Спланирована
дорожная карта для ликвидации
нарушений. Департамент культу-
ры Югры держит ситуацию под
контролем».
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Надо отметить, что застройка этого квар-
тала относится к середине 70-х годов 20 века, 
когда уровень автомобилизации был доста-
точно низким, численность населения тоже, 
и соответственно, инфраструктура двора в 
настоящее время не отвечает современным 
требованиям. Кроме того, в границах терри-
торий этих многоквартирных жилых домов 
расположены локальные и транзитные ин-
женерные сети, подъезды к другим домам и 
учреждениям микрорайона, что также фор-
мирует стесненные условия для развития 
благоустройства. Еще одна проблема этих 
дворов – ул. Майская оказалась ниже приле-
гающей территории и часто подтапливалась 
ливневыми стоками.

Половина дворов уже полностью приведе-
ны в порядок, а часть находится в процессе ре-
конструкции: демонтируется старое дорожное 
покрытие, обустраиваются основания проез-
дов, укладывается новое асфальтобетонное 
покрытие, расширяются пешеходные дорож-
ки, проводится освещение дворовых терри-
торий, во дворах появляются новые урны, ска-
мейки и детские игровые площадки, которые 
по плану будут обнесены ограждениями, так 
как находятся в непосредственной близости 
от проезжей части. 

«В этом году в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» запланировано
благоустройство 14 дворовых территорий
на сумму порядка 67 млн рублей, – пояснил
журналистам Алексей Жердев, – из них
33 млн рублей выделено из городского бюд-
жета, 23 млн рублей поступило из бюджета
округа и 10 млн рублей – деньги федераль-
ного бюджета. Плюс 10 процентов – добро-
вольный взнос жильцов многоквартирных
домов, прилегающих к территориям благо-
устройства. Половина пути уже пройдена,
то есть 50 процентов запланированных тер-
риторий облагорожена. К концу августа все
работы будут завершены. То, что мы видим
сегодня, – пример комплексного освоения
целого микрорайона».

Добавим, что на выполнение работ на
дворовых территориях многоквартирных до-
мов № 1, 3, 5, 7 по ул. Майской предусмотрены 
бюджетные средства в сумме 19 млн рублей. 
При этом средства городского бюджета со-
ставляют порядка 9,5 млн рублей, окружных 
– более 6 млн рублей, средства федерального 
бюджета – почти 3 млн рублей.

Во время инспекции жители указанных
домов выходили на улицу, чтобы пообщаться 
с представителями власти. Пользуясь случа-
ем, они высказывали свои пожелания по бла-
гоустройству придомовых территорий и вы-
ражали искреннюю благодарность за чистоту, 
красоту и уют своих дворов. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля Нуриева

Стало уже хорошей традицией, что каждое лето старые сургутские двори-
ки обретают новый облик – их ремонтируют и благоустраивают. На этой не-
деле, в среду, заместитель главы Администрации Сургута Алексей ЖЕРДЕВ 
с директором УК «ДЕЗ Восточного района» Вячеславом ЧУРАКОВЫМ и дру-
гими представителями жилищно-коммунальных, строительных структур
и общественности города проинспектировали ход благоустройства дворов 
у домов № 1, 3, 5 и 7 по ул. Майской. Реконструкция проходит в рамках реа-
лизации проекта «Комфортная городская среда». 

МАЙСКОЙМАЙСКОЙ
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1 июля в Сургуте в четвертый раз прошел

Вардавар – один из самых больших и

любимых христианских праздников армян. 

Это торжество в честь Преображения Го-

сподня отмечается в Армении на 98-й день 

после Пасхи и известно традицией взаим-

ного обливания водой.

В преддверии события организаторы 

мероприятия рассказали, что в этом году 

во время веселья под армянскую музыку 

молодые люди подарят всем девушкам и 

женщинам розы.
«Здравствуйте, друзья! Сегодня пре-

красная погода и замечательное событие, 
которое, в первую очередь, ассоциирует-
ся с любовью! У нас в Сургуте живут люди 
разных национальностей, соседствующие 
на протяжении многих лет в мире и согла-
сии. Надеюсь, что так будет и дальше, – об-
ратился к присутствующим исполняющий 
обязанности Главы города Алексей Жер-
дев. – Хочу сказать, что Вардавар уникален 
тем, что позволяет объединять всех армян 
в одном месте, а гостям – проникнуться 

атмосферой взаимного уважения, присут-
ствующей в семьях армянского народа. Он 
способствует сближению многих нацио-
нальностей, проживающих на территории 
Сургута, а их более 120. Желаю всем сча-
стья, любви и благополучия».

Добавим, что на Бульвар четырех се-
зонов в этот день пришли не только пред-
ставители армянской диаспоры. Праздник 
полюбился уже многим сургутянам, кото-
рые ждали его с нетерпением. Сегодня их 
вниманию была представлена театрализо-
ванная зарисовка об истории праздника, а 
также танцевальный флэшмоб, концертная 
программа, показательные выступления 
по армянской национальной борьбе «Кох». 
А на локальных площадках желающие 
смогли посоревноваться в игре в шашки, 
шахматы, нарды, поднятии гири. Всех при-
сутствующих угощали шашлыком, при-
готовленным по специальному рецепту, 
а также домашней армянской выпечкой. 
Завершением праздника стало массовое 
обливание водой.
 Жанна Якушева

Праздник Света, Радости и Любви

Д ля уральского региона чемпионат 

мира по футболу закончился 27 июня 

матчем Швеция – Мексика. Тем не менее, 

оргкомитет FIFA-2018 свою работу еще не 

завершил, а волонтеры, создававшие ми-

ровой спортивный праздник, трудились до 

начала июля.

Из Ханты-Мансийского автономно-

го округа поработать на «Екатеринбург-

Арене» приехали 10 человек. Некоторые 

даже брали отпуска за свой счет, чтобы 

принять участие в главном спортивном 

событии этого лета. В течение года все 

добровольцы проходили жесткий отбор в 

волонтерском центре на базе Уральского 

федерального университета: несколько 

этапов анкетирований и собеседований, а 

после – длительное обучение и командо-

образование. 

Требования к ним отличались в зависи-

мости от направления, но обязательными 

для всех были отличные коммуникативные 

навыки, стрессоустойчивость, ответствен-

ность, высокая работоспособность, а также 

владение английским языком. 

Евгения Медведева из Югры учится в 

Уральском федеральном университете. Она

рассказала, что осознание масштаба ЧМ-2018

пришло к ней при встрече первых гостей

мундиаля. «Историй с иностранцами очень

много, – делится своими впечатлениями де-

вушка. – Спрашивали, например, течет ли у

нас водка из крана, сколько стоит проезд на

бесплатном шаттле. Еще я очень радовалась,

когда иностранцы искренне благодарили по-

русски – забавно говорили «спасибо».

Организаторы волонтерского центра

рассказали, что у каждого были свои при-

чины бесплатно и самоотверженно рабо-

тать на ЧМ-2018: кем-то двигала искренняя

любовь к футболу и желание приобщиться

к событию мирового масштаба, кто-то ис-

пользовал возможность практики англий-

ского языка и работы в команде, а кому-то

просто захотелось пообщаться с иностран-

цами и лучше узнать их культуру. Многие

отмечают значимость «такой строчки в ре-

зюме», а также получение профессиональ-

ных навыков в конкретной области.

 Пресс-служба УрФУ

Десять югорчан работали
на мундиале в Екатеринбурге

3 июля сотрудниками 

Сургутского гарнизона 

пожарной охраны по Хан-

ты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре про-

водились тренировочные 

пожарно-тактические уче-

ния по тушению условного 

пожара в здании торгово-

офисного центра «Купец».

В случае пожара самой 

важной задачей является 

быстрая и беспрепятствен-

ная эвакуация людей, ведь, 

по статистике, в большин-

стве пожаров люди гибнут 

не от воздействия высоких 

температур, а от удушья 

дымом. По тактическому замыслу, при за-

мыкании электропроводки произошло 

возгорание стеллажей в магазине «Рыбал-

ка» в 4-м зале торгового центра. В 10.00 

руководитель учений объявил старт тре-

нировки. К месту вызова были направлены 

подразделения по рангу пожара «Вызов 

№ 2». Приехав к месту возгорания, пожар-

ные незамедлительно приступили к бое-

вому развертыванию, поиску и эвакуации 

пострадавших, тушению условного пожара.

В его ликвидации было задействова-

но 36 человек личного состава пожарно-

спасательных подразделений, 10 единиц 

основной и специальной техники. Для на-

блюдения за ходом тренировки с воздуха 

использовался беспилотный летательный 

аппарат, который, кроме этого, позволил 

провести осмотр всех близлежащих во-

дных источников. Благодаря оперативным 

и слаженным действиям огнеборцев услов-

ный пожар был потушен через 50 минут. 

Все посетители и работники эвакуированы 

и направлены в безопасное место.

На учениях были отработаны вопросы 

работы оперативного штаба, тыла и связи 

на пожаре, а также своевременность вы-

зова на пожар подразделений и техники, 

необходимой при тушении пожара, и со-

блюдение личным составом правил техни-

ки безопасности.
 УМВД России по г. Сургуту

Тушение пожаров 
в крупных торговых центрах

27 июня кукольники Сургута закрыли

свой очередной 27-й сезон. В тече-

ние этого сезона было создано 5 поста-

новок. Сентябрь для театра «Петрушка»

начался с премьеры «Курочка Ряба» для

юных зрителей. В дни осенних каникул

проведен IV Городской фестиваль «КУКЛА-

град-2017», в рамках которого показали

премьеру – долгожданный большой шир-

мовой спектакль «МойДоДыр». На Новый

год театр кукол порадовал юных зрителей

и их родителей представ-

лением по мотивам рус-

ских народных сказок «Жи-

ли-были чудеса» и спекта-

клем «Сказ о Емеле, царе 

и щучьем волшебстве». 

Весна в театр пришла с 

удивительной и очень са-

мобытной постановкой по 

сказу Павла Бажова «Ваня 

Датский» (проект для 

школьников «Внеклассное 

чтение»). В мае был создан 

новый спектакль для са-

мых маленьких «Как Маша 

поссорилась с подушкой», 

эта постановка будет так-

же выезжать в квартиры 

к детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

(социальный благотворительный проект 

«Добрая сказка входит в дом»). За десять 

месяцев работы было показано 504 спек-

такля для 44 145 зрителей! 

В 28-м театральном сезоне Театр акте-

ра и куклы «Петрушка» готовит много но-

вых спектаклей для всех детей города. Не 

пропустите! Начнется сезон 9 сентября с 

премьеры «Красная Шапочка».

 Пресс-служба театра актера
и куклы «Петрушка»

Театр актера и куклы «Петрушка» 
завершил 27-й сезон 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Благоустройство дворовых территорий Сургута продолжается
 ммыВ Сургуте обсудили тему строительства образовательных организаций в рамках реализации государственной програм
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д

 Муниципальное имущество: 27-я международная агропромышленная выставка «АГРОРУСЬ»
 Молодежь: В Сургуте ведется активная работа по профилактике наркомании среди молодежи
 Информация УГО и ЧС: О проведении общих собраний собственников жилых помещений по рассмотрению вопросов,

направленных на организацию беспрепятственного проезда специальной техники
 Экология: я»Мошенники от имени Роспотребнадзора предлагают купить печатную продукцию для «Уголка потребител
 Здравоохранение: Травматологическая больница Сургута присоединилась к масштабному творческому проекту

«Каждому, кто любит свой город»
 МКУ «Наш город» информирует: Расписание мероприятий пунктов по работе с населением в июле 2018 года
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Социальное страхование: Об обеспечении граждан льготных категорий техническими средствами реабилитации,

протезно-ортопедическими изделиями
 Пенсионное обеспечение: а (СЗВ-М) Вниманию плательщиков страховых взносов! Последний день для сдачи ежемесячного отчёта

дза июнь – 16 июля 2018 года

Итоги 1 этапа городской экологической акции по сбору макулатуры
«Спаси дерево»

Ежегодно на территории города в период август-сентябрь управление по природопользованию и экологии 
Администрации города совместно с МКУ «Наш город» проводит городскую экологическую акцию по сбору маку-
латуры «Спаси дерево».

В 2018 году было принято решение провести данную акцию в два этапа.
Первый этап акции стартовал в день начала XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

- 18 мая. В этот день на базе пункта по работе с населением 
ТОС № 16 центр молодежных инициатив МБУ «Вариант» организовал торжественное открытие городской 

экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево», где были приняты первые килограммы макулату-
ры. 

Каждый житель города в течение 21 дня имел возможность сдать макулатуру в пункты по работе с населе-
нием МКУ «Наш город» по следующим адресам:

- пос. Снежный, ул. Белоярская, 2/1;
- ул. Нагорная, 7;
- ул. Мелик-Карамова, 74а;
- ул. Просвещения, 13;
- пр. Ленина, 49.
Участники акции получали пластиковые шариковые ручки с надписью: «Международная экологическая ак-

ция «Спасти и сохранить». Собранная на пунктах по работе с населением макулатура была вывезена силами ООО 
«ЭкоЮгра» и направлена на дальнейшую переработку. Кроме того, жители города могли оставить макулатуру в 
специализированных коробках для накопления макулатуры, установленных ООО «СибирьВторРесурс» и ООО 
«ЭкоЮгра» в количестве 69 штук в учреждениях города.

Также прием макулатуры осуществлялся ОАО «Сургутнефтегаз», так как на базе управления «Сургутнефте-
промхим» установлен комплекс по измельчению бумаги и картона. 

Таким образом, в период проведения 1 этапа городской акции «Спаси дерево» собрано и направлено на пе-
реработку 28 650 кг. макулатуры.

Второй этап городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» пройдет с 22 августа по 
15 сентября.

Сдать макулатуру можно будет в пункты по работе с населением по следующим адресам:
- улица Кукуевицкого, дом 9;
- улица Бажова, дом 2б;
- улица Грибоедова, дом 3;
- улица Щепеткина, дом 14;
- проезд Первопроходцев, дом 2.
По итогам двух этапов в сентябре 2018 года будут подведены итоги и выделены самые активные участники.
Приглашаем всех сургутян показать пример подрастающему поколению и принять участие в раздельном 

накоплении отходов!

 Дополнительную информацию можно получить в управлении по природопользованию и экологии 

по телефонам: 52-45-54, 52-45-66.

День фонда капитального ремонта
Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов планирует провести мероприятие «День 

фонда капремонта», которое состоится 17.07.2018. Время встречи жителей с представителями Югорского фонда: 
с 14.00 до 18.00. Встречи состоятся по адресам: пр. Первопроходцев, 2 и ул. Грибоедова, 3.

Мероприятие планируется провести в форме личного приема граждан в порядке живой очереди. На прие-
ме желающие могут получить информацию о состоянии их лицевого счета, последних новшествах в работе си-
стемы капитального ремонта, ходе выполненных работ, запланированных работах, контроле качества выпол-
ненных работ, об алгоритме действий во всех всевозможных ситуациях, касающихся функционирования систе-
мы капремонта домов.

Перекрытие автомобильных дорог
В связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей с 6 часов утра 06.07.2018 до 6 часов утра 

09.07.2018 будет производиться перекрытие движение автотранспорта по ул. 30 лет Победы, на участке от пр. 
Ленина до ул. Сибирская. 

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд пере-
крываемого участка по следующим схемам:

- № 2 с ул. Маяковского по ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы;
- № 3 с пр. Ленина по ул. Островского, пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по 

маршруту;
- № 5 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Университетской, ул. Юности, ул. 30 лет Победы и далее по маршруту;
- № 5А с ул. Маяковского по ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы;
- № 6 с пр. Ленина по ул. Островского, пр. Мира, ул. Маяковского и далее по маршруту;
- № 7 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Островского, пр. Мира, ул. Пушкина и далее по маршруту;
- № 8 с ул. Майская по ул. Островского, пр. Мира, ул. Пушкина и далее по маршруту;
- № 10 с ул. 30 лет Победы по ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы в прямом и обрат-

ном направлениях;
- № 23 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина и далее по маршруту;
- № 30 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Рабочая, пр. Ленина в прямом и обратном направлениях;
- № 31 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Рабочая, ул. Сибирская, ул. 30 лет Победы в прямом и обратном на-

правлениях;
- № 34 с пр. Ленина по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы в прямом и обратном направле-

ниях;
- № 40 с пр. Ленина по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы и далее по маршруту;
- № 69 с ул. 30 лет Победы, по ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ,   пр. Ленина  и далее по маршруту;
- № 96 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская в обратном направлении с пр. Ленина по ул. 

50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы;
- № 114 с б-ра Свободы по пр. Ленина, ул. Университетская, ул. Юности. ул. 30 лет Победы; обратно с ул. 30 

лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина, б-ру Свободы;
- № 116 с ул. 30 лет Победы по ул. Сибирская, ул. Университетская, пр. Ленина, б-ру Свободы и далее по 

маршруту;
- № 117 с б-ра Свободы  по пр. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы в прямом и об-

ратном направлениях.
Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на город-

ском общественном транспорте.

О содействии Роспотребнадзора потребителям –
клиентам туроператора «Натали Турс»

В связи с информацией, размещенной на официальном сайте туроператора «Натали Турс» об аннулирова-
нии всех забронированных и оплаченных туров Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, оперативно открыта «горячая линия» по вопросам прав потребителей на по-
лучение экстренной помощи и возмещение убытков. Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что в 
соответствии с законодательством в случае объявления о приостановке деятельности в связи с невозможно-
стью исполнения обязательств обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, возлагается 
на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоста-
вившую банковскую гарантию.

Также потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания ус-
луг ненадлежащего качества.

В случае, если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, Роспотребнадзор го-
тов незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав.

Телефоны «горячих линий» и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Управле-
ний Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Материал подготовлен на основании информации с сайта Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека (http://rospotrebnadzor.ru/).
 Управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута

В Сургуте состоялось очередное заседание Общественного совета
при УМВД России по г. Сургуту

В конце июня в Сургуте состоялось второе в этом году заседание Общественного совета при УМВД России 
по г. Сургуту.  Уже по сложившейся традиции общественники встречаются на базе Сургутского государственного 
университета.

В первой половине заседания общественники подвели итоги работы за 6 месяцев, заслушали доклад от 
начальника УУП и ДН УМВД России по г. Сургуту Лилии Линиченко, которая рассказала об организации лет-
него отдыха и досуга детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, а также о результатах про-
деланной работы сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних за I полугодие 2018 года. Начальник 
УМВД России по г. Сургуту Александр Ерохов отметил, что по отношению к прошлому году наблюдается 
тенденция снижения преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в этом есть и 
заслуга членов Общественного совета, которые на постоянной основе работают с подрастающим поколени-
ем.

В продолжение темы перед присутствующими, выступил доктор политических наук, профессор СурГУ Ми-
хаил Мартынов, который представил презентацию исследования «Безопасная городская среда» с результатами 
опроса, проведенного лабораторией социологических исследований в 2017 году.  Профессор акцентировал 
внимание на то, что является условиями безопасности окружающей среды, и предложил их сгруппировать в три 
больших кластера: правовое сознание граждан, профессиональная и эффективная работа полиции и организа-
ция безопасной городской среды.  Данный подход, по мнению автора, является важным для составления плана 
целенаправленной работы в данном направлении.  На основании исследования и выводов к ним докладчик раз-
работал рекомендации, которые было решено передать во внимание муниципальной власти и общественности 
города. Также на заседании обсуждалась общегородская проблема безрецептурного отпуска фармацевтически-
ми учреждениями города лекарственных препаратов, обладающих аддиктивным воздействием и вызывающих 
наркотическую зависимость. 

С информацией о проделанной работе совместно с УМВД России по г. Сургуту в I полугодии 2018 года высту-
пил начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации г. Сургута Анатолий Коренков. В конце заседания председатель Общественного совета Сергей 
Косенок поблагодарил собравшихся за проделанную работу и обозначил новые цели на II полугодие.к

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту 

Аукцион на право заключения договора аренды земли
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 234 кв. метра, кадастро-

вый номер 86:10:0101217:337, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут, пос. Кедровый-1, участок 
№ 12/1 (относительно ориентира, расположенного за пределами участка), для строительства индивидуального 
жилого дома, в соответствии с п. 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признан несосто-
явшимся. В связи с тем, что Иванова Н.Л., являясь единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аук-
ционе, соответствует всем требованиям и указанным в извещении условиям аукциона, указанному заявителю не 
позднее 12.07.2018 будет направлено 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в соответствии с п. 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Комитет по управлению имуществом Администрации города

7 июля с 17.00 до 19.00 на уличной площадке КЦ «Порт»
пройдет фестиваль граффити и стрит-арта «Гаражи»

«Гаражи» – это целая система современного культурного досуга: музыки, танцев, изобразительного искус-
ства для взрослых и детей.

Фестиваль проводится в Сургуте с 2012 года с целью включения уличного искусства в жизнь современного 
общества, консолидации талантливых художников и представителей стрит-арта с широкой общественностью, 
вовлечения людей разных возрастов, социальных групп и убеждений в культурную жизнь города.

В рамках фестиваля состоится тэг-баттл, скетч-баттл, мастер-классы по каллиграфии, выступление хип-хоп 
исполнителей TKcrew и 34ST, танцевальный номер от «Yakutzoo dance studio». Также гости смогут посетить вы-
ставку галереи уличного искусства «Свитер» (г. Екатеринбург). В случае непогоды вся программа пройдет в по-
мещении КЦ «Порт». Вход свободный. Телефон для справок (3462) 24-25-62.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1044 от 27.06.2018

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий муниципального образования городской округ

город Сургут

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», на ос-
новании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по формирова-
нию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере дошкольного образования 
(протокол от 25.04.2018 № 6):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учрежде-
ний и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере 
дошкольного образования на должность заведующего образовательным учреждением:

- Чернега Ольгу Викторовну;
- Тетерину Марию Владимировну.
2. Департаменту образования совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр организа-

ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный план 
подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом 1, в течение 
одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1047 от 27.06.2018

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий муниципального образования  городской округ

город Сургут в сфере строительства

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», на ос-
новании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по формирова-
нию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере строительства (протокол от 
31.05.2018 № 9):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учрежде-
ний и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере 
строительства на должность руководителя учреждения Бойко Романа Владимировича.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства совместно с муниципальным казенным учрежде-
нием «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать ин-
дивидуальный план подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствии с 
пунктом 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1067 от 29.06.2018

Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов
и источников финансирования дефицита бюджета главного

администратора доходов бюджета Администрации города Сургута

В соответствии со ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике про-
гнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике про-
гнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в целях создания единой методологической базы прогнозирования 
доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа город Сургут:

1. Утвердить методику прогнозирования неналоговых доходов бюджета и источников финансирова-
ния дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 28.06.2017 № 1096 «Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов и источни-

ков финансирования дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации горо-
да Сургута»;

- от 07.11.2017 № 1962 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 
28.06.2017 № 1096 «Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации горо-
да Сургута».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.06.2018 № 1067

Методика прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета

 Администрации города Сургута

Раздел I. Общие положения и основные понятия

1. Настоящая методика прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута (далее – методи-
ка) разработана в целях создания единой методологической базы прогнозирования неналоговых доходов 
(далее – доходы бюджета) и источников финансирования дефицита бюджета главного администратора до-
ходов бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Администра-
ции города Сургута.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящей методике, используются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

3. Прогнозирование доходов бюджета города базируются на следующих принципах:
3.1. Достоверность сведений, используемых при прогнозировании.

3.2. Зависимость между коэффициентами роста (снижения) макроэкономических показателей и дина-
микой поступления прогнозируемых доходных источников.

4. Прогнозирование доходов и источников финансирования дефицита бюджета осуществляется на ос-
нове:

- отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут (далее – прогноз СЭР города Сургута) на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федера-
ции, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов городско-
го округа город Сургут, действующих на момент составления проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый 
период;

- ожидаемой оценки поступлений в бюджет города в текущем финансовом году, необходимых для со-
ставления проекта бюджета города.

5. Информация для подготовки прогноза доходов бюджета представляется:
- администраторами доходов бюджета в соответствии с полномочиями, установленными муниципаль-

ным правовым актом, в управление бюджетного учёта и отчётности в сроки, установленные приказом 
управления бюджетного учёта и отчётности;

- ответственными структурными подразделениями Администрации города в сроки, установленные по 
письменному запросу управления бюджетного учёта и отчётности.

6. Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и плановый период включает:
- расчет уточненных объемов доходов на очередной финансовый год и первый год планового периода;
- расчет объемов доходов на второй год планового периода.
7. Одновременно с расчетами администраторы доходов бюджета представляют:
- информацию об объемах (изменении объемов) доходов бюджета города Сургута на очередной фи-

нансовый год и плановый период согласно приложению 1 к настоящей методике;
- информацию об ожидаемой оценке поступлений в бюджет города Сургута в текущем финансовом 

году согласно приложению 2 к настоящей методике;
- пояснительную записку, содержащую детальный анализ факторов, повлиявших на изменение величи-

ны прогнозируемых доходов в количественном (изменение площадей, ставок, нормативов зачислений в 
бюджет города, количества плательщиков и прочие) и суммовом выражении.

8. В целях уточнения прогнозируемых параметров поступлений доходов бюджета управление бюджет-
ного учёта и отчётности может запрашивать у администраторов доходов бюджета дополнительную инфор-
мацию, а также копии подтверждающих документов и материалов.

9. Расчеты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, подлежащих зачислению в бюд-
жет города, в рублях и копейках.

Раздел II. Прогнозирование неналоговых доходов

1. Расчет прогноза по видам неналоговых доходов производится по следующим видам неналоговых 
доходов:

1.1. КБК 040 1 08 07173 01 1000 110 «Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по 
формуле:

Zочер = K1 х Ртяж, где:
Zочер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города государственной пошлины за выдачу 

органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов на очередной финансовый год;

K1 – прогнозируемое количество выдаваемых специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, рассчитанное исходя из фактически выданных разрешений за год, предшествующий теку-
щему году, с учетом повышающего коэффициента k=1,16;

Ртяж  – размер государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный норма-
тивным правовым актом.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года. 

Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом городского хозяйства.
1.2. КБК 040 1 11 01040 04 0000 120 «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам». Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямо-
го расчета по следующим формулам:

1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу в размере 100%:

Zдивочер = Чприб х n, где:
Zдивочер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в виде прибыли, приходящей-

ся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
р

акциям, принадле-жащим городскому округу на очередной финансовый год;
Чприб – чистая прибыль организации, рассчитанная исходя из объема чистой прибыли за последние 

два года, предшествующих году составления прогноза;
n – процент отчисления, утвержденный муниципальным правовым актом Администрации города на 

текущий год.
Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-

гично показателям очередного финансового года. 
Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом.
Примечание: при планировании данного вида доходов следует учитывать прогнозный план привати-

зации муниципального имущества в части продажи пакета акций, принадлежащих городскому округу в 
размере 100%. В случае планирования продажи пакета акций, получение дивидендов в следующем отчет-
ном периоде не планируется;

2) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу в размере менее 
100%:

Zдивочер = kакц х s, где:
Zдивочер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в виде прибыли, приходящей-

ц

ся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
р

акциям, принадле-жащим городскому округу на очередной финансовый год;
kакц – количество акций хозяйственных товариществ и акционерных обществ, в уставном капитале ко-

торых имеется доля муниципального образования городской округ город Сургут. Исключению подлежат 
ц

количество акций хозяйственных товариществ и акционерных обществ, доля в уставном капитале которых, 
принадлежащая городскому округу, планируется к продаже в соответствии с прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества, утверж-денным решением Думы города;

s – средняя стоимость дивидендов на одну акцию за последние три года, предшествующих году составле-
ния прогноза.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года. 

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом.
1.3. КБК 040 1 11 03040 04 0000120 «Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов городских округов».
Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода применяется метод прямого расчета.
Доходы бюджета города в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов вну-

три страны за счет средств бюджетов городских округов на очередной финансовый год, первый год плано-
вого периода и второй год планового периода соответственно прогнозируются в соответствии с графиками 
возврата кредита и уплаты процентов, определенные договорами кредитования.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются муниципальным казенным учреждением 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

1.4. КБК 040 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков». Для расчета прогнозируемого объема данных видов доходов применяется метод прямого рас-
чета по формуле:

1) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки:

, где
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Zap.землочер , Zap.землпл1 , Zap.землпл2  – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в
виде арендной платы за земельные участки на очередной финансовый год, первый год планового периода

р

и второй год планового периода соответственно;
Dар1, Dар2, Dар3 – сумма годовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими на мо-

мент составления прогноза нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок расчета арендной 
р р р

платы за земельные участки, по земельным участкам, сданным в аренду по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего месяцу составления прогноза с учетом индекса потребительских цен, в соответствии с 
показателями базового варианта прогноза социально- экономического развития Российской Федерации 
на соответствующие года (очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год плано-
вого периода соответственно);

Кдог  – количество земельных участков, на которые заключены договоры аренды по состоянию на 01
число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

Квыб  – количество земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и соб-
ственниками данных объектов реализовано право на приобретение в собственность этих земельных
участков (рассчитывается как среднее значение за три предшествующих финансовых года);

k  – коэффициент поступлений в бюджет города с учетом времени выбытия (продажи в собственность)k
земельных участков в течение финансового года. В настоящей методике k = 0,5;

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам в виде арендной платы
за земельные рассчитывается по формуле:

Д = Двз пред/Дфакт пред х Дфакт тек где:к

Двз пред  – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
р д ф р д ф

Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансово-
го года;

Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.к

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по земельным отношениям;
ф

2) доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков:
Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода применяется метод усреднения.
Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода, основывается на статисти-

ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года.

1.5. КБК 040 1 11 05024 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)».

Для расчета прогнозируемого объема данных видов доходов применяется метод прямого расчета по
формуле:

Zap.земл очер = Dар + Д 
Zap.земл очер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в виде арендной платы за 

р

земельные участки на очередной финансовый год;
р

Dар  – сумма годовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими на момент состав-
ления прогноза нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок расчета арендной платы за зе-

р

мельные участки, по земельным участкам, сданным в аренду по состоянию на 01 число месяца, предше-
ствующего месяцу составления прогноза (с учетом изменений, вступающих в силу с начала очередного фи-
нансового года);

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам в виде арендной платы
за земельные участки рассчитывается по формуле:

Д = Двз пред/Дфакт пред х Дфакт тек , где:к

Двз пред  – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
р д ф р д ф

Дфакт пред  – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового
года;

Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.к

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года. 

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по земельным отношениям.
1.6. КБК 040 1 11 05034 04 0025 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества находя-
щегося в оперативном управлении органов управления городских округов)». Для расчета прогнозируемо-
го объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по формуле:

Zар.имущочер = Dар1 – Dпривочер + Д;
Zар.имущпл1 =D

р

ар2 – Dприв
р

очер –Dприв
р

пл1 + Д;
Zар.имущпл2 = Dар3 – Dпривочер – Dпривпл1 – Dпривпл2 + Д, где:
Zар.имущочер , Zар.имущпл1 , Zар.имущпл2 – прогнозируемая сумма поступ-лений доходов от сдачи в арен-

ду муниципального имущества на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год
р

планового периода соответственно;
Dар – сумма годовой арендной платы от сдачи в аренду муниципального имущества, рассчитанная

в соответствии с утвержденной методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным 
р

имуществом, расположенным на территории города, по объектам, сдаваемым в аренду на 01 число ме-
сяца, предшествующего месяцу составления прогноза с учетом индекса потребительских цен, в соот-
ветствии с показателями базового варианта прогноза социально- экономического развития Россий-
ской Федерации. Индекс потребительских цен не применяется при сдаче в аренду оборудования.

Dпривочер , Dпривпл1 , Dпривпл2  – сумма арендной платы по объектам муниципального имущества, под-
лежащим продаже, в соответствии с прогнозным планом приватизации и предполагаемыми сроками реа-
лизации в очередном финансовом году, в первом году планового периода и втором году планового перио-
да соответственно;

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам от сдачи в аренду муни-
ципального имущества рассчитывается по формуле:

Д = Д вз пред/Дфакт пред х Дфакт тек , где:
Д вз пред  – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;

р д ф р д ф

Дфакт пред  – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового
года;

Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.к

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуще-
ф

ством.
1.7. КБК 040 1 11 05034 04 0026 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (поступления по договорам коммерческого
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда)».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по 
формуле:

Sкн.очер = Sкн х12месяцев + Д; где:
Sкн.очер – прогнозируемая сумма поступлений за пользование жилыми помещениями на условиях дого-

воров коммерческого найма на очередной финансовый год;
р

Sкн – ежемесячная сумма доходов от сдачи в коммерческий наем жилых помещений в соответствии с 
договорами, заключенными на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам коммерческого най-
ма рассчитывается по формуле:

Д = Двз пред/Дфакт пред х Дфакт тек, где:
Двз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности прошлых лет по судебным решениям, посту-

р д ф р д ф

пившая в течение года, предшествующего году составления прогноза;
Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового 

года;
Дфакт тек– фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-

гично показателям очередного финансового года. 
Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом городского хозяйства.
1.8. КБК 040 1 11 05034 04 0027 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (поступления по договорам социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда)».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по 
формуле:

Sсн.очер. = Sсн х12месяцев +Д, где:
Sсн.очер. – сумма поступлений платы за пользование жилыми помещениями на условиях договоров соци-

ального найма на очередной финансовый год;
р

Sсн.очер. – ежемесячная сумма доходов от сдачи в социальный наем жилых помещений в соответствии с 
договорами, заключенными на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам социального найма 
рассчитывается по формуле:

Д = Двз пред/Дфакт пред х Дфакт тек, где:
Двз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности прошлых лет по судебным решениям, посту-

р д ф р д ф

пившая в течение года, предшествующего году составления прогноза;
Дфакт пред  – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового

года;
Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.к

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом городского хозяйства.
1.9. КБК 040 1 11 05034 04 0028 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества муници-
пальными казенными учреждениями)».

Прогнозируемая сумма доходов от сдачи муниципальными казенными учреждениями в аренду иму-
щества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, рассчитывается администраторами до-
ходов бюджета на основе договоров, заключенных на 01 число месяца, предшествующего месяцу составле-
ния прогноза, в соответствии с утвержденной методикой расчета арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными казенными 
учреждениями с учетом индекса потребительских цен, в соответствии с показателями базового варианта 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Для расчета прогнозируемого объема данных видов доходов применяется метод прямого расчета по 
формуле:

Sмку очеред = Sмку х 12у месяцев +Д, где:
Sмку очеред – сумма поступлений от сдачи муниципальными казенными учреждениями в аренду имуще-

у

ства, закрепленного за ними на праве оперативного управления в очередном финансовом году;
у р д

Sмку – ежемесячная сумма доходов от сдачи муниципальными казенными учреждениями в аренду иму-
щества, закрепленного за ними на праве оперативного управления в соответствии с договорами, заклю-
ченными на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза, с учетом планируемых к за-
ключению договоров аренды в текущем финансовом году;

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам от сдачи муниципаль-
ными казенными учреждениями в аренду имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управ-
ления, рассчитывается по формуле:

Д = Д вз пред/Дфакт пред х Дфакт тек, где:
Д вз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;

р д ф р д ф

Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового 
года;

Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.к

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов бюджета.
1.10. КБК 040 1 11 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-

ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами». Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого 
расчета по формуле:

Zплат очер , Zплат пл1 , Zплат пл2 – прогнозируемая сумма поступлений доходов от перечисления части 
прибыли муниципальными унитарными предприятиями на очередной финансовый год, первый год плано-

р

вого периода и второй год планового периода соответственно;
Приб iтек ,  Прибк iочер  ,  Приб iпл1 – прогнозируемая сумма прибыли i-го муниципального унитарного пред-

приятия, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на текущий финансовый год, 
р

очередной финансовый год и первый год планового периода, рассчитанная в соответствии с решением 
Думы города о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет 
городского округа;

п  – количество муниципальных унитарных предприятий, перечисляющих часть прибыли в бюджет 
города (включая муниципальные унитарные предприятия, которые подлежат преобразованию в акци-
онерные общества в очередном финансовом году, в первом и втором годах планового периода соот-
ветственно);

N отчис  – норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, устанавливаемый решением Думы города.

По предприятиям, находящимся в стадии ликвидации, доходы не планируются.
Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом городского хозяйства, ко-

митетом по управлению имуществом, управлением по природопользованию и экологии.
1.11. КБК 040 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов».
Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по 

формуле:

Zплатн.усл очер , Zплатн.усл пл1 , Zплатн.усл пл2 – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города 
доходов от оказания платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреждениями, 
на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответ-
ственно;

Qiочер , Qiпл1 , Qiпл2 – прогнозируемый объем оказания платной услуги (работы) i–го вида на очередной фи-
нансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно. Определе-
ние прогнозируемого объема оказания платных услуг основывается на статистических данных не менее 
чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период оказания услуги в случае, 
если он не превышает три года;

ТiТТ   – тариф на оказание единицы услуги i-го вида, утвержденный соответствующим постановлением Ад-i

министрации города в порядке, определенном постановлением Администрации города о платных услугах 
муниципальных учреждений и предприятий;

n – прогнозируемое количество видов оказываемых услуг (работ).
Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов.
1.12. КБК 040 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов». Для расчета прогнозируемого 
объема данного вида доходов применяется комбинация методов прямого расчета и индексации по 
формуле:

Zобщ.воз.расх.очер. = (Zожид. + Z1 – Z2) xn + Д, где:
ZQiочер– прогнозируемая сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городского округа на очередной финансовый год;
Z ожид. – ожидаемая сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городского округа в текущем финансовом году рассчитывается в сумме расходов 
по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества городского округа, утвержденных 
на текущий (очередной) финансовый год;

Z1 – ожидаемая сумма доходов в связи с увеличением площадей сдаваемого в аренду муниципального 
имущества;

Z2 – ожидаемая сумма уменьшения доходов в связи с уменьшением площадей сдаваемого в аренду му-
ниципального имущества;

n – индекс потребительских цен, в соответствии с показателями базового варианта прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на планируемый год;

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам, поступающим в поряд-
ке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа, рассчитыва-
ется по формуле:

Д = (Двз пред/Дфакт пред х Дфакт тек), где:
Двз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового 

года;
Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-

гично показателям очередного финансового года.
Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов бюджета го-

рода.
Примечание: доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества городского округа не должны быть меньше расходов, запланированных в очередном фи-
нансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода соответственно на ком-
мунальные услуги.

1.13. КБК 040 1 13 02994 04 0035 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу)».

Продолжение на стр. 6
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Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по 
формуле:

Zзн.очер = (Кд очер х Ц) / n
Zзн.пл1 = (К

р

д пл1 х Ц) / n
р

Zзн.пл2 = (Кд пл2 х Ц) / n, где:
Zзн.очер, Zзн.пл1, Zзн.пл2 – прогнозируемая сумма поступлений оплаты восстановительной стоимости зеле-

ных насаждений на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового пе-
р

риода соответственно;
Кд очер, Кд пл1, Кд пл2 – количество деревьев, предполагаемых к вырубке в результате освоения земельных 

участков в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году планового периода 
д р д д

соответственно;
Ц – стоимость восстановления одного дерева (согласно расценкам восстановительной стоимости зе-

ленных насаждений города Сургута, разработанных организациями, имеющими лицензию на оказание 
данных видов услуг);

n – количество лет предполагаемого строительства (освоения земельного участка).
Данные предоставляются управлением по природопользованию и экологии.
Примечание: плановые назначения по доходам, поступающим в виде оплаты восстановительной 

стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу в рамках договоров комплексного освоения терри-
торий и развития застроенных территорий, распределяются на очередной финансовый год, первый и 
второй год планового периода исходя из сведений, предоставленных застройщиками в соответствии с 
планируемым освоением площадей части застраиваемого микрорайона, наличием финансирования, а 
также в зависимости от сроков оформления застройщиком всех правоустанавливающих документов на 
земельные участки. Сведения от застройщиков предоставляются в управление по природопользованию 
и экологии.

1.14. КБК 0401 13 02994 04 0036 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенса-
ции затрат бюджета (в части средств местного бюджета)».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода применяется метод усреднения.
Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода основывается на статисти-

ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года. 

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов бюджета.
Примечание: при расчете плановых назначений по данному виду дохода необходимо из объемов до-

ходов, полученных за последние три года, предшествующих составлению прогноза или за весь период, 
если он не превышает три года, исключать поступления имеющие разовый характер. В расшифровках к 
проекту бюджета по данному виду дохода необходимо справочно, по исключенным поступлениям, указать 
сумму платежа, дату поступления и назначение платежа.

1.15. КБК 0401 14 01040 04 0000 410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов». Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого 
расчета:

1) доходы от продажи квартир, приобретенных в рамках окружных программ «Улучшение жилищных 
условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в 2000 
– 2009 годах» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологи-
ческими характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе», рассчитываются на основе догово-
ров купли-продажи жилых помещений, заключенных ранее на условиях рассрочки платежа, в соответствии 
со сроками внесения платежей, предусмотренных данными договорами. 

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом;
2) доходы, поступающие от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме, рассчитываются по 

формуле:
Zком очеред= (Sком очер+ Sнов зак.дог) х k;
Zком пл1 = (Sком 

р

пл1 + Sнов 
р

зак.дог ) х k;
д

Zком пл2 = (Sком пл2 + Sнов зак.дог) х k, где:
Zком очеред, Zком пл1, Zком пл2 – сумма планируемых поступлений от продажи квартир, находящихся в ком-

мерческом найме в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году планового 
р д

периода соответственно;
Sком очер, Sкомпл1, Sком пл2 – суммы платежей, которые рассчитываются на основе договоров купли-продажи, 

заключенных на 01 число месяца составления прогноза, в соответствии со сроками внесения платежей, пред-
р

усмотренных данными договорами на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй
год планового периода соответственно.

Sновзак.дог– суммы платежей, предполагаемых к поступлению по вновь заключенным договорам купли-
продажи. Определение прогнозируемого объема поступлений основывается на статистических данных не 

д

менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период поступлений, если 
он не превышает три года.

k – повышающий коэффициент, обусловленный досрочным погашением обязательств по договорам 
купли-продажи квартир с рассрочкой платежа и увеличением количества выкупаемых квартир. В настоя-
щей методике k = 1,5.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом городского хозяйства;
3) доходы, поступающие по соглашениям об изъятии недвижимости, в части оплаты разницы между 

стоимостью предоставляемого благоустроенного жилого помещения, приобретенного в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», и стоимостью изымаемого для муниципаль-
ных нужд недвижимого имущества, рассчитываются по формуле:

S кв  – прогнозируемая сумма поступлений доходов от продажи жилых помещений;
V пред i – рыночная стоимость i – го предоставляемого жилья;i

V снос i – выкупная цена i – го изымаемого жилья;
n  – количество жилья, подлежащего сносу.
Показатели планового периода (за исключением количества жилья, подлежащего сносу) планируются 

аналогично показателям очередного финансового года.
Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом городского хозяйства.
1.16. КБК 040 1 14 02042 04 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

Доходы от реализации имущества на торгах планируются исходя из количества имущества, планируе-
мого к отчуждению в очередном году и плановом периоде и рыночной стоимости объекта на 01 число ме-
сяца, предшествующего месяцу составления прогноза.

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по 
формуле:

где:

ZимZZ   – прогнозируемая сумма поступления в бюджет города доходов от реализации имущества на тор-
гах;

V iрыноч – рыночная стоимость i-го объекта, планируемого к реализации в очередном финансовом году;
n – количество объектов, планируемых к реализации по состоянию на 01 число месяца, предшествую-

р

щего месяцу составления прогноза.
Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-

гично показателям очередного финансового года. 
Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов бюджета.
1.17. КБК 040 1 14 02042 04 0000 440 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу». Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется
комбинация методов усреднения и индексации по формуле:

Zпрод.им очер = Доц тек х ИД к очер , где:
Zпрод.им очер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов от продажи иного иму-

р

щества;
Доц тек – сумма поступлений от продажи иного имущества, основывается на статистических данных не к

менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период поступлений, если 
он не превышает три года;

ИД очер – индекс потребительских цен, в соответствии с показателями базового варианта прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации.

р

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов бюджета.
1.18. КБК 040 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу». Для расчета прогнозируемого объема данного 
вида доходов применяется метод прямого расчета. Прогнозируемая сумма доходов бюджета города от ре-

ализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, определяется в зависимости от вида 
имущества и условий реализации имущества:

1) доходы от реализации имущества на торгах рассчитываются по следу-ющей формуле:

где:

Zим ZZ – прогнозируемая сумма поступления в бюджет города доходов от реализации имущества на тор-
гах;

V iрыноч (ост) – остаточная стоимость i-го объекта, планируемого реализации по состоянию на 01 число ме-
сяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

n – количество объектов, планируемых к реализации;
2) доходы от продажи муниципального имущества, реализуемого в порядке, установленном Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», прогнозируются исходя из заключенных договоров с учетом сроков внесе-
ния платежей в очередном финансовом году и плановом периоде.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом.
1.19. КБК 040 1 14 02043 04 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу». Для расчета прогнозируемого объема данно-
го вида доходов применяется комбинация методов усреднения и индексации по формуле:

Zпрод.им очер = Доц тек х ИД к очер , где:
Zпрод.им очер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов от продажи иного имуще-

р

ства в очередном финансовом году;
р

Доц тек – сумма поступлений от продажи иного имущества, рассчитанная исходя из динамики поступле-к

ний за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период поступлений, если он не 
превышает три года;

ИД очер – индекс потребительских цен, в соответствии с показателями базового варианта прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации.

р

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей формируются управлением бюджетного учёта и отчётности.
1.20. КБК 040 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов». Для рас-
чета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется методов прямого расчета:

доходы от продажи земельных участков под объектами недвижимости:
Zпрод.земл.очер = Vср.пред х Kочер х k, где:
Zпрод.земл.очер – прогнозируемая сумма доходов от продажи земельных участков в собственность под 

р р д р

объектами недвижимости в очередном финансовом году;
р

Vср.предV  – средняя стоимость земельного участка, рассчитанная исходя из поступления доходов за предше-
ствующий год;

р р

Kочер – количество земельных участков, планируемых к продаже в очередном финансовом году (рассчи-
тывается как среднее значение за три предшествующих финансовых года);

р

k – коэффициент поступлений в бюджет города с учетом рисков, связанных с сокращением спроса на 
выкуп земельных участков. В настоящей методике k = 0,8.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года. 

Примечание: при расчете плановых назначений по данному виду дохода необходимо из объемов до-
ходов, полученных за последние три года, предшествующих составлению прогноза или за весь период, 
если он не превышает три года, исключать поступления, имеющие разовый характер. В расшифровках к 
проекту бюджета по данному виду дохода необходимо справочно, по исключенным поступлениям, указать 
сумму платежа, дату поступления и назначение платежа.

Сведения для расчета данных показателей формируются управлением бюджетного учёта и отчётности.
1.21. КБК 040 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)». Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода применяется метод усреднения.

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода основывается на статисти-
ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года.

1.22. КБК 040 1 14 06312 04 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов». Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода применяется ме-
тод усреднения.

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода, основывается на статисти-
ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года. 

Примечание: при расчете плановых назначений по данному виду дохода необходимо из объемов до-
ходов, полученных за последние три года, предшествующих составлению прогноза или за весь период, 
если он не превышает три года, исключать поступления имеющие разовый характер. В расшифровках к 
проекту бюджета по данному виду дохода необходимо справочно, по исключенным поступлениям, указать 
сумму платежа, дату поступления и назначение платежа.

Сведения для расчета данных показателей формируются управлением бюджетного учета и отчетности.
1.23. КБК 040 1 14 06324 04 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов». Для расчета прогнозируемого объема данного вида 
дохода применяется метод усреднения.

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода, основывается на статисти-
ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года. 

Примечание: при расчете плановых назначений по данному виду дохода необходимо из объемов до-
ходов, полученных за последние три года, предшествующих составлению прогноза или за весь период, 
если он не превышает три года, исключать поступления имеющие разовый характер. В расшифровках к 
проекту бюджета по данному виду дохода необходимо справочно, по исключенным поступлениям, указать 
сумму платежа, дату поступления и назначение платежа.

Сведения для расчета данных показателей формируются управлением бюджетного учёта и отчётно-
сти.

1.24. КБК 040 1 16 23041 04 0000140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов». Для расчета прогнозируемого объема дан-
ного вида доходов применяется метод усреднения по формуле:

Sвоз.ущ. = Cстр.сл. х Kстр.сл. , где:
Sвоз.ущ. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов от возмещения ущерба при воз-

р р

никновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
ущ

доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов на очередной финансо-
вый год;

Сстр.сл. – средний размер ущерба (штрафа), который рассчитывается исходя из статистических данных не 
менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период поступления дан-
ного вида доходов, если он не превышает три года;

Kстр.сл.  – среднее количество страховых случаев. Данный показатель рассчитывается исходя из статисти-
ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равны-
ми показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов.
1.25. КБК 040 1 16 33040 04 0000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских округов». Для расчета прогнозируемого объема 
данного вида доходов применяется метод усреднения по формуле:

Sшт. = Сштр. х kштр , где:
Sшт. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города денежные взысканий (штрафов), получае-

р р

мых за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов в 
очередном финансовом году;

Сштр. – средний размер денежного взыскания (штрафа), который рассчитывается исходя из статистических 
данных не менее чем за три года, предшеству-ющих году составления прогноза или за весь период в случае, 
если он не превышает три года;

kштр – среднее количество денежных взысканий (штрафов). Данный показатель рассчитывается исходя 
из статистических данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за 
весь период в случае, если он не превышает три года.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равны-
ми показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов.
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Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов.
1.34. КБК 040 2 18 04030 04 0000 180 «Доходы бюджетов городских округов от возврата иными органи-

зациями остатков субсидий прошлых лет». Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода при-
меняется метод усреднения.

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода, основывается на статисти-
ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов.

Раздел III. Прогнозирование источников финансирования дефицита бюджета

1. КБК 040 0 10 60100 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов». Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов при-
меняется метод прямого расчета.

Расчеты прогноза средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов, производится следующим образом:

- от продажи акций, которые не могут продаваться на биржевых торгах:
ZА = Чактивы  х Dакций, где:
ZА – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города источников финансирования дефицита бюд-

ц

жета в виде продажи акции, которые не могут продаваться на биржевых торгах;
Чактивых – величина чистых активов, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса за отчетный 

год;
Dакций – доля приватизируемых акций в уставном капитале акционерного общества (приватизируемая 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью);
ц

- от продажи акций, которые могут продаваться на биржевых торгах:

ZАБТ – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города источников финансирования дефицита Т

бюджета в виде продажи акций, которые могут продаваться на биржевых торгах;
 – средняя арифметическая цены открытия и закрытия торгов акциями акционерного 
    общества на Московской Бирже, состоявшихся в течение трех месяцев до 01 апреля 
       текущего года;

n – количество дней;
kпр.ак – количество приватизируемых акций этого общества.
При наличии отчета об оценке оценочной организации о рыночной стои-мости акций, плановые по-

р

казатели по средствам от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов в составе источников финансирования дефицита бюджета, формируются (корректи-
руются) исходя из рыночной стоимости акций.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом 
в управление бюджетного учёта и отчётности. 

2. КБК 040 0 10 60501 04 0020 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и стро-
ительство жилья молодым семьям».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода применяется метод прямого расчета
Расчет прогноза средств по возврату бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и строи-

тельство жилья молодым семьям, производится на основе договоров на покупку и строительство жилья 
молодым семьям, заключенных ранее на условиях рассрочки платежа, в соответствии со сроками внесе-
ния платежей, предусмотренных графиками платежей.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администратором источников финанси-
рования дефицита бюджета.

Приложение 1 к методике прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута

Информация об объемах (изменении объемов) доходов бюджета города Сургута 
на очередной финансовый год и плановый период. 
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Приложение 2 к методике прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута

Информация об ожидаемой оценке поступлений 
в бюджет города Сургута в текущем финансовом году. 
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Руководитель
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1.26. КБК 040 1 16 37030 04 0000140 «Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов». Для расчета прогнози-
руемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по формуле:

Zвр очер = Рсредн. х К очер. , где:
Zвр очер  – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов от поступления сумм в возме-

р д р

щение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
р р

ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов на очередной финансовый год;

Рсредн.  – средний размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа 

р д

город Сургут, рассчитываемый по следующей формуле:
Рсредн = Рфакт. х К факт. , где:
Рсредн – фактическая сумма поступлений платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 

ф ф

транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения го-
р д

родского округа город Сургут в текущем финансовом году по состоянию на 01 число месяца составления 
прогноза, рассчитываемая в соответствии с методикой расчета размера вреда за провоз тяжеловесных гру-
зов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся в 
собственности муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденной постановлени-
ем Администрации города;

Рфакт.  – фактическое количество выданных разрешений на движение по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут транспорт-

ф

ного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в текущем фи-
нансовом году по состоянию на 01 число месяца составления прогноза;

К факт. – планируемое количество выдаваемых разрешений на движение по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут транс-

ф

портного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в очеред-
ном финансовом году.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом городского хозяйства.
1.27. КБК 040 1 16 90040 04 0055 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (поступления административных 
штрафов по постановлениям административной комиссии)». Для расчета прогнозируемого объема данно-
го вида доходов применяется метод усреднения по формуле:

Sшт.очер = Сштр. х kштр , где:
Sшт.очер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города административных штрафов по поста-

р р

новлениям административной комиссии в очередном финансовом году;
р

Сштр. – средний размер одного правонарушения, который рассчитывается исходя из статистических 
данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период в случае, 
если он не превышает три года;

kштр  – среднее количество правонарушений. Данный показатель рассчитывается исходя из статистических 
данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период в случае, если 
он не превышает три года.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равны-
ми показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются административной комиссией.
1.28. КБК 040 1 16 90040 04 0056 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (поступления административных 
штрафов по постановлениям комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав)». Для расчета про-
гнозируемого объема данного вида доходов применяется метод усреднения по формуле:

Sшт.очер = Сштр. х kштр , где:
Sшт.очер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города административных штрафов по поста-

р р

новлениям комиссией по делам несовершеннолетних в очередном финансовом году;
р

Сштр. – средний размер одного правонарушения, который рассчитывается исходя из статистических 
данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период в случае, 
если он не превышает три года;

kштр  – среднее количество правонарушений. Данный показатель рассчитывается исходя из статистических 
данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период в случае, если 
он не превышает три года.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равны-
ми показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комиссией по делам несовершеннолет-
них.

1.29. КБК 040 1 16 90040 04 0057 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие поступления)». Для расче-
та прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод усреднения по формуле:

Sшт.очер = Сштр. х kштр , где:
Sшт.очер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города денежных взысканий (штрафов) и иных 

р р

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие поступления) в очеред-
р

ном финансовом году;
Сштр. – средний размер одного денежного взыскания(штрафа), который рассчитывается исходя из статисти-

ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период в слу-
чае, если он не превышает три года;

kштр – среднее количество денежных взысканий (штрафов), рассчитывается исходя из статистических 
данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период в случае, 
если он не превышает три года.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равны-
ми показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов.
1.30. КБК 040 1 17 05040 04 0075 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (посту-

пления в виде неосновательного обогащения)». Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода 
применяется метод усреднения.

Доходы, получаемые в виде неосновательного обогащения за фактическое пользование муниципаль-
ным имуществом и земельным участками, рассчитываются исходя из статистических данных не менее чем 
за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период в случае, если он не превыша-
ет три года.

Примечание: администратор доходов бюджета вправе при планировании прогнозных поступлений на 
очередной и плановый периоды учесть риски, связанные с уменьшением поступлений денежных средств 
от пользователей земельными участками и муниципальным имуществом, без надлежаще оформленных до-
кументов, применив понижающий коэффициент. В настоящей методике k = 0,5.

Сведения для расчета данных показателей формируются управлением бюджетного учёта и отчётности.
1.31. КБК 040 1 17 05040 04 0077 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные 

поступления прочих неналоговых доходов) (доходы от размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Сургута)». Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 
метод прямого расчета по формуле:

Sнтоочеред = Sнто + Д; где:
Sнтоочеред, – сумма поступлений от размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-

да Сургута на очередной финансовый год;
р д

Sнто – сумма годовой платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Сургута, заключенным на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

Д – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Сургута рассчитывается по формуле:

Д = Д вз пред/Дфакт пред х Дфакт тек, где:
Д вз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;

р д ф р д ф

Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового 
года;

Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.к

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются анало-
гично показателям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются управлением экономики и стратегическо-
го планирования, департаментом городского хозяйства.

1.32. КБК 040 2 18 04010 04 0000 180 «Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет». Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода приме-
няется метод усреднения:

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода основывается на статисти-
ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администраторами доходов.
1.33. КБК 040 2 18 04020 04 0000 180 «Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет». Для расчета прогнозируемого объема данного вида дохода приме-
няется метод усреднения.

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода основывается на статисти-
ческих данных не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноза или за весь период 
поступления данного вида доходов, если он не превышает три года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4972 от 03.07.2018

О признании утратившим силу разрешения Администрации города
от 10.03.2015 № ru86310000-26 на строительство объекта

«Магазин «Автозапчасти для грузовых и легковых автомобилей»
в Северном промрайоне по ул. Производственная

г. Сургута»

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 22.02.2018 № 298 «Об утверждении 
порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города при истечении 
срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором располо-
жен объект незавершенного строительства», в связи с регистрацией прекращения обременения 
(аренды) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 06.04.2018, на основании п.1 ч.21.4 
ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Признать утратившим силу действие разрешения Администрации города от 10.03.2015 
№ ru86310000-26 на строительство объекта «Магазин «Автозапчасти для грузовых и легковых автомоби-
лей» в Северном промрайоне по ул. Производственная г. Сургута».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Р.Е. Меркулов



ЭГЭ сдался!
В основной период государственной 

итоговой аттестации принял участие 2051 
выпускник 11 класса. Как обычно, экзамен 
прошел в двух формах – единого государ-
ственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена для детей с ограни-
ченными возможностями. Для проведения 
ЕГЭ были подготовлены восемь учебных за-
ведений: гимназия им. Ф. Салманова, лицеи 
№1 и №3, школы № 5, 18, 26, 45 и 46.

Все пункты сдачи экзаменов были обо-
рудованы системами видеонаблюдения IP-
камер и подавления сотовой связи. В этом 
году в Сургуте, как и в предыдущие годы, 
технический партнер проведения ЕГЭ – 
ПАО «Ростелеком», и сбоев в работе обору-
дования зафиксировано не было.

Контрольно-измерительные материалы 
печатали прямо в кабинетах и непосред-
ственно во время экзамена – таково новое 
требование к сдаче единого госэкзамена в 
этом году. В проведении государственной 
итоговой аттестации (ГИА), кроме педаго-
гов, привлекались медицинские работники, 
сотрудники полиции и частных охранных 
фирм. Жалоб о нарушении порядка прове-
дения экзаменов не поступало.

Результаты итоговых экзаменов тоже 
оказались весьма высокими. Девять учени-
ков получили высший (100) балл: три сто-
балльника – по информатике, один – по хи-
мии и еще пять – по русскому языку.
По математике максимальной планки
в 100 баллов не достиг никто, однако
количество ребят, которые справи-
лись с итоговыми тестами, немало.
По профильной математике только
3 % процента учеников не преодоле-
ли нужный уровень, а в общем пере-
счете средний балл увеличился на
7,5 % по сравнению с прошлым годом
и составил 53,5 балла.

Заметно повысился средний балл
по физике, литературе и общество-
знанию. По русскому языку средний
тестовый балл остался на прежнем уровне, 
результат тоже прежний - пять работ по это-
му предмету получили 100 баллов.

– Да, я хочу отметить, что стобалльных 
результатов действительно меньше в этом 
году, - сказала директор департамента об-
разования Администрации Сургута Анна
Томазова, - но число выпускников, кото-
рые продемонстрировали результаты на 
высоком уровне, то есть в диапазоне от 73 
до 100 – их больше, чем в прошлом году.

Самым трудным предметом для нынеш-
них выпускников стала химия. В департа-
менте образования связывают это с тем,
что часто химию выбирают ученики, кото-
рые постигают эту дисциплину на базовом
уровне, а без углубленного изучения, кото-
рое возможно только в профильных клас-
сах, добиться хорошего результата сложно. 

Учениками было подано 90 апелляций о
несогласии с результатами экзамена, 13 из
них были удовлетворены в сторону повы-
шения баллов.

Свои итоговые знания также проверяли
3895 девятиклассников Сургута.

– Основной государственный экзамен
(ОГЭ) в девятом классе - это проверка своих
сил для учеников и повод для родителей за-
думаться о будущем своих детей, – говорит
Анна Томазова, – возможность определить
дальнейший маршрут обучения и профиль,
а может, предложить ребенку получить
среднее специальное образование, если
результаты не оправдали ожиданий.

По результатам ГИА, 161 выпускник по-
лучил аттестат о среднем общем образо-

вании с отличием. Нынешние результаты 
экзаменов выше, чем в прошлом году, по 
четырем учебным предметам – истории, 
биологии, физике и обществознанию.

Молодо, да золото
23 июня в Сургутской филармонии про-

шла торжественная церемония чествова-
ния лучших выпускников 2018 года. Меро-
приятие проходило с участием заместите-
ля Главы города Александра Пелевина,
который поздравил талантливых медали-
стов с началом нового этапа в их жизни. 
«Сегодня в городе проходит очень яркое и 
волнительное событие, – сказал Александр 
Пелевин. – В этом зале мы чествуем лучших 
выпускников. Я поздравляю ребят с этим 
замечательным событием в их жизни. Вы 

успешно закончили школу, 
сдали государственные эк-
замены, впереди – посту-
пление в высшие учебные 
заведения. Впереди у вас 
новая, интересная студен-
ческая жизнь. Я желаю вам 
всегда оставаться такими 
же успешными. Мы всегда 
испытываем гордость за 
вас и не перестаем удив-
ляться тому количеству по-
бед, успехов, которых вы 
достигли за эти 11 лет. Спа-
сибо вам за это большое! 
Успехов на этом еще неиз-
веданном познавательном 
пути». Исполняющая обязанности директо-
ра департамента образования Ирина За-
мятина также поздравила выпускников с 
замечательным событием в их жизни.

В этом году аттестаты о среднем общем
образовании с отличием и медали «За осо-
бые заслуги в учении», «За особые успехи в 
обучении» получили 124 выпускника горо-
да из 34-х общеобразовательных организа-
ций. В их числе победители регионального 
этапа и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, а 
также набравшие высшее количество бал-
лов по одному учебному предмету по ре-
зультатам ЕГЭ.

Примечательно, что количество ребят,
получаюших государственные награды фе-
дерального и окружного значения, неукос-
нительно растет год от года. Напомним, что 
медаль нового образца «За особые успехи в 
обучении» впервые была учреждена в 2014 
году. После окончания торжественного 

мероприятия сургутские медалисты при-
соединились к одноклассникам на главном
школьном празднике – общегородском вы-
пускном бале «Алые паруса на 60-й парал-
лели».

Выпускной тоже единый
В Сургуте в девятый раз прошел Единый 

выпускной бал «Алые паруса на 60-й парал-
лели». Площадкой для его проведения стал
развлекательный комплекс «Вавилон». Все-
го за эти два дня праздничное мероприятие
посетили около двух с половиной тысяч че-
ловек – выпускники, родители, представи-
тели образовательных организаций.

В первый день праздника, 23 июня, на
выпускном балу присутствовали 979 вы-
пускников, 300 педагогов и родителей из

18 образовательных учреждений. 24 июня
праздник состоялся для 975 выпускников,
250 преподавателей и представителей ро-
дительских комитетов из 16 образователь-
ных учреждений.

Во вступительной части праздника вы-
пускников поздравили представители Ад-
министрации и Думы Сургута, а в течение
вечера виновников торжества радовали
приглашенные артисты и таланты нашего
города – шоумен Артур Хамитов, группа 
«Мишки на Севере» и шоу-балет «ProFashion
Dance». Еще одним подарком для всех стало
выступление рэпера Кана из Москвы. Лю-
бой желающий в этот вечер смог сделать
моментальное фото с помощью единствен-
ной в городе мобильной фотобудки с воз-
можностью печати фотографий «Инсталаб».

 Полоса подготовлена
Мариной МЕЛЬНИЕНКО 
и Жанной ЯКУШЕВОЙ 
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Закончилась волнительная пора 
школьных экзаменов, подве-
дены итоги всех испытаний по 
всем предметам. Директор де-
партамента образования Ад-
министрации Сургута Анна ТО-
МАЗОВА рассказала о том, как в 
этом году прошли экзамены для 
выпускников девятых и один-
надцатых классов.
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   – Иван Федорович, какие мало-
мерные суда сегодня не подлежат 
обязательной государственной реги-
страции? 

– Согласно нормативным документам 
на учет в ГИМС становятся все суда с до-
пуском по установке лодочного мотора от 
10 л. с. и более. Маломерные суда с двига-
телем менее 10 л. с. и весом менее 200 кг 
на учет можно не ставить. Но нужно еще 
учитывать такой момент, что ни в каких 
правилах, ни в каких нормативных доку-
ментах маломерные суда, которые не под-
лежат регистрации, не упоминаются как 
суда, предназначенные для эксплуатации 
на водных путях. А если у их владельцев 
нет удостоверения на право управления, 
значит, они не могут эксплуатировать суда 
на водных путях – только в пределах бере-
говой зоны. Я считаю, что эти маломерные 
суда подлежат эксплуатации только на за-
крытых водоемах.

  – Если судно не подлежит регистра-
ции, должны ли быть у управляющего им 
лица какие-то документы при себе?

– Должны быть документы, подтверж-
дающие, что это его собственность. До-
говор купли-продажи с торгующим пред-
приятием и на лодку, и на мотор, а также 
гражданский паспорт.

  – Как поставить лодку на учет?
– Нужно подать заявление через пор-

тал «Госуслуги». Затем гражданин прихо-
дит к нам с пакетом документов, запол-
няет заявление, оплачивает госпошлину. 
Предъявляет судно и двигатель к осмотру. 
Госинспектор проверяет соответствие 

номеров на двигателе и судне, а также 
его техническое состояние. После этого 
в течение пяти суток владелец получает 
судовой билет. Затем владелец наносит 
номера на судно, укомплектовывает его 
спасательными средствами согласно пра-
вилам плавания.

  – Если лодка и мотор зареги-
стрированы в установленном поряд-
ке, какие документы должны быть у 
судоводителя?

– Удостоверение на право управления, 
судовой билет, договор купли-продажи, акт 

о приеме-передачи, технический паспорт 
завода-изготовителя с отметкой торгую-
щей организации, а также документы вла-
дельца, удостоверяющие его личность.

  – А что необходимо иметь на лодке?
– Перечень достаточно большой. Из 

основного – это спасательные жилеты по 
числу людей, находящихся в лодке, спаса-
тельный круг, якорь, швартовые, аптечка 
техническая и медицинская.

  – Какие наказания грозят за от-
сутствие каких-то документов или 
другие нарушения?

– Наказание в порядке административ-
ного кодекса. Это штрафы, а в отдельных 
случаях судно подлежит помещению на 
штрафстоянку.

  – А в каких конкретно случаях?
– Это управление судном в состоянии 

алкогольного опьянения, отсутствие го-
сударственной регистрации, техническая 
неисправность и ряде других.

  - Много таких серьезных наруше-
ний фиксируется в течение сезона?

– В прошлом году было около 300 про-
токолов об административных правонару-
шениях и около 10 лодок было помещено 
на штрафстоянку. В этом году составлено 
уже порядка 70 протоколов, две лодки по-
мещены на штрафную стоянку.

  – А как вы выявляете нарушите-
лей?

– Мы осуществляем патрулирование 
так же, как ГИБДД, но только на воде.

  – Ваши суда отличаются какими-
то обозначениями? Как узнать лодку 
ГИМС на воде?

– На борта нанесены надписи ГИМС, 
наши номера телефонов, сине-оранже-
вые полосы, есть вымпел ГИМС. Сотруд-
ники в форменной одежде. Нас на реке 
хорошо знают. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото из архива ГИМС

В летний период многие сургутяне проводят свое свободное время 
на реке или озере, тем более, что в нашем регионе их огромное коли-
чество. Для передвижения используют всевозможные маломерные 
суда – от небольших весельных надувных лодок до катеров с мощны-
ми подвесными моторами. Но на водных путях, как и на сухопутных 
дорогах, есть свои правила, и для управления маломерным судном 
нужно иметь необходимые документы. Мы попросили рассказать о 
том, что необходимо иметь при себе судовладельцу, чтобы избежать 
и административных проблем, и несчастных случаев на воде, руко-
водителя Сургутского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по ХМАО-Югре» Ивана СЫРБУ.

Вниманию судоводителей! 

Проведение классификации и освидетельствование мало-
мерных судов на годность к эксплуатации проводится на го-
родской лодочной станции ЗАО «ПАиС КОМПАНИ» (р. Черная) 
с 29 июня 2018 года.

Изменился график работы государственного инспектора в 
пункте освидетельствования:
- пятница – с 14.00 до 20.00,
- суббота – с 09.00 до 18.00.
Освидетельствование проводится без оплаты государствен-

ной пошлины. Процедура освидетельствования маломерного 
судна на годность к эксплуатации заключается в следующем: 

1. Необходимо подать заявление на электронном порта-
ле Государственных услуг РФ (для этого вам необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись). Зайти в личный кабинет на 
портале «Госуслуги», выбрать раздел «Услуги», затем «Транспорт 

и вождение», далее «Освидетельствование маломерных судов
ГИМС», «Освидетельствование маломерных судов в процессе
эксплуатации», «Получить услугу». При заполнении заявления не-
обходимо выбрать орган, в который вы подаете заявление – ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре». Когда заявление будет
успешно подано, ему присвоится номер, который необходимо со-
общить в ГИМС.

2. Обратиться в Сургутское инспекторское отделение ГИМС 
(г. Сургут, ул. Нагорная, 13, кабинет 4) для подачи заявления лич-
но и представления оригиналов документов: судовой билет и
удостоверение личности (паспорт или удостоверение на право
управления маломерным судном).

3. После этого вам будет выдан талончик на предоставление 
вашего судна для тестирования на плаву в процессе эксплуата-
ции. После положительного решения государственного инспек-
тора по маломерным судам о допуске к плаванию вам будет сде-
лана отметка в судовом билете о годности к эксплуатации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4944 от 29.06.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,

и порядке ее взимания» и признании утратившими силу
муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями от 21.07.2015 
№ 5080, 15.10.2015 № 7280, 30.12.2015 № 9243, 03.03.2016 № 1592, 08.11.2016 № 8248, 01.12.2016 № 8749, 
20.02.2017 № 1031, 10.04.2017 № 2599) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 
взимается частично (в размере 50%):

5.1. Дети, один из родителей которых является инвалидом I или II группы.
5.2. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь, предостав-

ляемая в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз 
«О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

5.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья: дети с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), дети с задержкой психического развития, дети с нарушением зрения».

1.2. В пункте 6 постановления слова «подпунктом 5.3» заменить словами «подпунктом 5.2».
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 10.04.2017 № 2599 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.06.2015

№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания»;

- от 31.05.2017 № 4440 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.04.2017 
№ 2599 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 31.12.2018, действие пункта 2 настоящего по-

становления распространяется на правоотношения, возникшие с 30.06.2018.
5. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 29.06.2018 № 4944

Перечень документов, подтверждающих право на полное или частичное 
(в размере 50%) освобождение от родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

отдельным категориям детей

Категория детей Документы, подтверждающие право на полное или частичное (в размере 50%)
освобождение от родительской платы р

Дети-инвалиды копия и оригинал (для подтверждения достоверности) документа, подтверждающего инва-
лидность ребенкар

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителейр

справка органов опеки и попечительства

Дети с туберкулезной интоксикациейу р у заключение клинико-экспертной комиссии противотуберкулезного диспансера р р у р у р

Дети, оба родителя которых (либо одино-
кий родитель) являются инвалидами I или II 
группы ру

копии и оригиналы (для подтверждения достоверности) документов, подтверждающих инвалид-
ность родителей (одинокого родителя), копии документов, подтверждающих, что родитель явля-
ется одиноким (справки управления записи актов гражданского состояния, другие документы) р у р р ру у

Дети, один из родителей которых является 
инвалидом I или II группыру

копия и оригинал (для подтверждения достоверности) документа, подтверждающего инва-
лидность одного из родителейр

Дети из малоимущих семей, которым 
назначена государственная социальная
помощь, предоставляемая в соответствии с 
Законом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О 
государственной социальной помощи и
дополнительных мерах социальной помо-
щи населению Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры»ру р

статус малообеспеченности граждан в части предоставления государственной социальной по-
мощи в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 
№ 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помо-
щи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» подтверждается посредством 
системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ) по запросу муниципального казенного 
учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями», муниципального 
казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» в ка-
зенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных вы-
плат» филиал в городе Сургуте, либо по межведомственному запросу (на бумажном носителе)ф р ур у у р у у

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья 

копия и оригинал (для подтверждения достоверности) решения территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии города Сургута, заключение клинико- экспертной ко-
миссии Сургутской городской поликлиники Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыур у р ру р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4821 от 27.06.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута

в 2014 – 2030 годах»
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 № 8973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 
08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 26.11.2015 
№ 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859, 14.02.2017 № 856, 02.06.2017 
№ 4542, 27.07.2017 № 6604, 02.02.2018 № 806) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе 
«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 
– 2030 годах» 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 Меркулова Р.Е.
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 № 4822 от 27.06.2018

О признании утратившим силу постановления Администрации города
от 28.12.2017 № 11685 «О предоставлении субсидии коммерческим

организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи
с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры

в соответствии с перечнем, установленным муниципальным
правовым актом Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «О утверждении по-
рядка предоставления субсидии коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города», 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»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 28.12.2017 № 11685 «О предостав-
лении субсидии коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципаль-
ным правовым актом 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 оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4825 от 27.06.2018

О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством:

Признать утратившими силу постановление Администрации города:
- от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению 

и установке детских игровых площадок многоквартирных домов»;
- от 07.03.2014 № 1535 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.05.2013 

№ 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и установке дет-
ских игровых площадок многоквартирных домов»;

- от 20.05.2014 № 3322 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.05.2013 
№ 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и установке дет-
ских игровых площадок многоквартирных домов»;  

- от 14.01.2015 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.05.2013 № 3091 
«Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и установке детских игро-
вых площадок многоквартирных домов»;

- от 01.04.2015 № 2223 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.05.2013 
№ 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и установке дет-
ских игровых площадок многоквартирных домов»;

- от 28.08.2017 № 7557 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.05.2013 
№ 3091«Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и установке детских 
игровых площадок многоквартирных домов»;

- от 18.10.2017 № 8978 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.05.2013 
№ 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и установке дет-
ских игровых площадок многоквартирных домов».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1078 от 03.07.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 15.02.2018 № 235 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по строительству общеобразовательных
организаций на территории муниципального образования городской

округ город Сургут»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.02.2018 № 235 «Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожной карты») по строительству общеобразовательных организаций на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 26.04.2018 № 656, 14.06.2018 № 957) изменение, 
исключив пункт 4 распоряжения.

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 оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РЕШЕНИЕ Думы города № 288-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

Об условиях приватизации муниципального имущества  (пакет акций
акционерного общества «Югорская лизинговая компания» 12,92 %)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении  о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», от 
30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год и пла-
новый период 2019 – 2020 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по 
приватизации муниципального имущества,  Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действу-

ющим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

04 июля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 04.07.2018 № 288-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества Пакет акций акционерного общества «Югорская лизинговая компа-
ния» (12,92 %)

2. Место нахождения общества 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Безноскова, 65у

3. Величина уставного капиталау 12 000 000 рублейру
4. Государственный регистрационный номер выпускау р р р р у 1-01-00290-F
5. Вид, категория (тип) ценных бумагр у Обыкновенные именные бездокументарные акцииу р
6. Количество акций 31 штукау
7. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 50 000 рублейру
8. Способ приватизации Аукцион в электронной форме (открытый  по составу участников и

форме подачи предложений)ф р р
9. Сведения о рыночной стоимости имущества 4 293 000 рублей. 

Отчёт об оценке от 07.05.2018 № 1411/18.
Оценка произведена ООО «Центр экономического содействия» по со-
стоянию  на 31.12.2017

10. Начальная цена 4 293 000 рублейру
11. Шаг аукционау 200 000 рублейру
12. Форма платежар Платёж единовременныйр
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РЕШЕНИЕ Думы города № 289-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, в 
соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением 
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского округа го-
род Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решение ко-
миссии по наградам Думы города (выписки из протоколов от 19.06.2018 № 7, от 22.06.2018 № 8), Дума горо-
да РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических задач 
города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:

1) с празднованием Дня строителя:
а) Бугаеву Татьяну Владимировну, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Сургутгазстрой»;
б) Кондакова Николая Ивановича, заместителя генерального директора общества с ограниченной ответ-

ственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой»;
в) Гнидова Владимира Михайловича, водителя общества с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-

Технологии»;
2) с 25-летием со дня образования объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района:
а) Смирнова Андрея Владимировича, председателя первичной профсоюзной организации Нефтегазодобыва-

ющего управления «Сургутнефть» Объединенной профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ;

б) Халуеву Оксану Петровну, председателя первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз Медико-санитарная часть» Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз» Нефтегазстройпрофсоюза России;

3) с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности работников общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»:

а) Лукьянец Ларису Владимировну, врача-акушера-гинеколога высшей категории лечебно-профилактическо-
го отделения Медико-санитарной части;

б) Протасова Александра Валентиновича, водителя автомобиля 5 разряда автоколонны № 3 эксплуатационной 
службы Сургутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной техники;

в) Протасову Ксению Ивановну, инженера I категории отдела ремонта компьютерного оборудования службы 
информационно-управляющих систем;

г) Радзюль Наталью Викторовну, бухгалтера I категории группы учета капитальных вложений и основных 
средств бухгалтерии;

д) Тляшева Рустяма Рафиковича, рабочего по уходу за животными 4 разряда спортивно-оздоровительной 
базы «Здоровье» Управления спортивных сооружений «Факел»;

е) Янтурину Нурию Аюповну, маляра 4 разряда участка по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
зданий и сооружений службы хозяйственного обеспечения Управления по эксплуатации зданий и сооружений;

4) с 50-летием со дня образования средней общеобразовательной школы № 4 работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4:

а) Абдуллину Викторию Юрьевну, педагога дополнительного образования;
б) Бодрую Ирину Владимировну, заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
в) Колотову Галину Николаевну, учителя начальных классов;
г) Лысенко Елену Владимировну, учителя начальных классов;
д) Маслийчук Наталью Анатольевну, учителя начальных классов;
е) Трубаеву Алину Сергеевну, учителя начальных классов;
ж) Харченко Ольгу Викторовну, учителя информатики;
з) Шиленок Людмилу Григорьевну, учителя начальных классов.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
04 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 296-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 24.06.2015 
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города 

V созыва»

В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города, ут-
верждённым решением Думы города  от 26.09.2012 № 225-V ДГ, протоколом совместного заседания посто-
янных комитетов Думы города от 24.04.2018 № 1 Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы го-
рода V созыва» (в редакции  от 27.06.2017 № 131-VI ДГ) следующие изменения:

1) в приложении 1 к решению часть 2.3 признать утратившей силу;
2) в приложении 2 к решению часть 2.18 признать утратившей силу;
3) в приложении 3 к решению части 1.10, 2.1 признать утратившими силу;
4) в приложении 4 к решению части 1.1 – 1.4, 1.12 признать утратившими силу.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
04 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 298-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

Об отчётах депутатов Думы города VI созыва
перед избирателями

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пунктом 3 части 2 статьи 14 и пунктом 3 части 2 статьи 
54 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города  от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, 
Дума города РЕШИЛА:

1. Установить период проведения встреч депутатов Думы города  с избирателями соответствующего избира-
тельного округа с 22.10.2018  по 22.11.2018.

2. Аппарату Думы города:
1) разместить график встреч депутатов Думы города с избирателями, утверждённый распоряжением Предсе-

дателя Думы города, в средствах массовой информации и на официальном сайте Думы города;
2) организовать проведение встреч депутатов Думы города  с избирателями в период, указанный в части 1 на-

стоящего решения, согласно утверждённому графику;
3) обеспечить информационное сопровождение и анонсирование встреч депутатов Думы города с избирате-

лями в средствах массовой информации.
3. Администрации города обеспечить организационно-техническое содействие в подготовке и проведении 

встреч депутатов Думы города  с избирателями.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Председателя Думы города Краснояро-

ву Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

04 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 292-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

Об установлении границ территории
территориального общественного самоуправления «Аура»

В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте», рассмотрев предложение насе-
ления по границам территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-
ление «Аура» муниципального образования городской округ город Сургут, проект описания границ и 
схему границ территории, заключение о соблюдении требований к установлению и изменению границ 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, Дума города 
РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-
ление «Аура» муниципального образования городской округ город Сургут, в виде описания границ и схемы гра-
ниц территории согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

04 июля 2018 г.

 Приложение 1 к решению Думы города от 04.07.2018 № 292-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление «Аура»

Деятельность территориального общественного самоуправления «Аура» осуществляется в границах микрорайона 
38 в составе жилых домов:

улица Тюменский тракт, дома № 2, 8, 10;
улица Семёна Билецкого, дома № 2, 4.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Аура», не яв-

ляются границами земельного участка и не попадают в сферу действия земельного законодательства.

 Приложение 2 к решению Думы города от 04.07.2018 № 292-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление «Аура»

РЕШЕНИЕ Думы города № 293-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений  в решение Думы города  от 26.02.2014
№ 466-V ДГ  «Об установлении границ территории территориального

общественного самоуправления «Согласие»

В соответствии со статьёй 8 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе 
Сургуте, утверждённого решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД, рассмотрев предложения 
населения, проживающего на территории осуществления территориального общественного самоуправ-
ления «Согласие», об изменении границ территориального общественного самоуправления «Согласие», 
проект описания границ и схему границ территории, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы города от 26.02.2014 № 466-V ДГ «Об установлении границ территории 
территориального общественного самоуправления «Согласие», изложив приложения 1, 2 к решению в редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

04 июля 2018 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 04.07.2018 № 293-VI ДГ

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Согласие»

Деятельность территориального общественного самоуправления «Согласие» осуществляется на территории в гра-
ницах микрорайона 32  в составе жилых домов:

улица Иосифа Каролинского, дома № 13, 13/1, 15;
улица 30 лет Победы, дома № 62, 64.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Согласие», не

выходят за пределы территории муниципального образования городской округ город Сургут, неразрывны,  не наруша-
ют границ иных территориальных общественных самоуправлений.

Приложение 2 к решению Думы города от 04.07.2018 № 293-VI ДГ

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Согласие»
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ПРИКАЗ Департамента финансов  Администрации города № 166 от 04.07.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 04.03.2014 
№ 14 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления

хранения департаментом финансов Администрации города
исполнительных документов по исполнению судебных актов,

предусматривающих обращение взыскания на средства местного
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений,  и иных документов, связанных с их исполнением»

В целях уточнения порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Адми-
нистрации города исполнительных документов по исполнению судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 04.03.2014 № 14 «Об утверждении По-
рядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города  исполнитель-
ных документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, и иных документов, связанных с их 
исполнением» (с изменениями от 23.11.2015 № 302) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае установления факта представления взыскателем или судом в департамент финансов докумен-

тов, указанных в пункте 2 статьи 242.1 БК РФ с указанием неверных реквизитов банковского счета взыскателя в за-
явлении, либо в исполнительном документе, департамент финансов, не позднее рабочего дня за днем поступле-
ния соответствующей информации, направляет взыскателю или в суд Уведомление о предоставлении уточненных 
реквизитов банковского счета взыскателя согласно приложению 4 к настоящему Порядку заказным письмом  или 
вручается (с отметкой о вручении (регистрации), проставляемой на копии Уведомления), о чем делается соответ-
ствующая запись в Журнале.

В случае непоступления уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня на-
правления Уведомления о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя, департамент 
финансов возвращает взыскателю или в суд документы, поступившие на исполнение, в соответствии с пунктом 3.2 
статьи 242.1 БК РФ.

Одновременно ставится соответствующая отметка в Журнале с указанием причины возврата исполнительно-
го документа.»;

1.2. Абзац первый пункта 2.18 приложения к приказу после слов «(за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов» дополнить словами «, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, стра-
хового взноса, пеней и штрафов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 
денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), пере-
числение удержанных налогов и уплату начислений страховых взносов на обязательное социальное страхование 
в связи с указанными расчетами)»;

1.3. Абзац первый пункта 3.5 приложения к приказу после слов «(за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов» дополнить словами «, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, стра-
хового взноса, пеней и штрафов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 
денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), пере-
числение удержанных налогов и уплату начислений страховых взносов на обязательное социальное страхование 
в связи с указанными расчетами)»;

1.4. Дополнить приложение к приказу пунктом 4. следующего содержания:
«4. Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.
4.1. Исполнение судебных актов, поступивших в департамент финансов по искам к муниципальному образо-

ванию о возмещении вреда, причиненного незаконными  действиями  (бездействием) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих органов осуществляется в соответствии со статьей 242.2 БК РФ.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в суде интересы муниципального образова-
ния, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме направить            
в департамент финансов информацию о результатах рассмотрения дела в суде, с предоставлением копии судебно-
го акта, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта ины-
ми участниками судебного процесса, главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 дней после вынесе-
ния (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме 
обязан представить в департамент финансов информацию о результатах обжалования не позднее одного месяца 
со дня вступления судебного акта в законную силу, с предоставлением копии судебного акта.

4.3. Ведение учета и хранение исполнительных документов, по искам к муниципальному образованию и иных 
документов, связанных с их исполнением, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пун-
ктами 2 и 3 настоящего Порядка.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для опублико-

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

- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финан-

сов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова
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РЕШЕНИЕ Думы города № 297-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.06.2017
№ 132-VI ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города

VI созыва»

В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города, ут-
верждённым решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.06.2017 № 132-VI ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы го-
рода VI созыва» следующие изменения:

1) постановляющую часть решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечни наказов избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва, согласно приложениям 1, 2»;
2) приложение к решению считать приложением 1;
3) дополнить решение приложением 2 согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
04 июля 2018 г.

Приложение  к решению Думы города от 04.07.2018 № 297-VI ДГ

«Приложение 2 к решению Думы города от 27.06.2017 № 132-VI ДГ

Перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации 
в 2019 году 

№
п/п

Ф.И.О. депутата Думы
города

Наказ

I. Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ

1. Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природо-
пользование и экология

1.1. Васин С.В. Ремонт тротуара по ул. Мечникова

1.2. Пахотин Д.С. Организация дополнительного освещения тротуара к МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок» со сторо-
ны леса (будущего парка)

1.3. Пахотин Д.С. Повышение уровня тротуара, подходящего к МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок» со стороны дома 
№ 30 по ул. Крылова для исключения его подтопления и возможности использования в осен-
не-весенний период

1.4. Пахотин Д.С. Организация дополнительного освещения тротуара от МБОУ СШ № 9 до выхода на ул. С. Би-
лецкого

1.5. Васин С.В. Строительство тротуара по ул. Геодезистов в посёлке Снежный

1.6. Пахотин Д.С. Асфальтирование въезда в посёлок Дорожный возле дома № 1

1.7. Пахотин Д.С. Ремонт дороги к месту отдыха на Чёрной речке (дорога к СОТ «Рассвет-60»)

1.8. Клишин В.В. Ремонт проезда внутри микрорайона 20А от магазина «Компас» (ул. 30 лет Победы, д. 44/1) до 
гостиницы «Арт-отель» (ул. Университетская, д. 23/6)

1.9. Пахотин Д.С. Установка от выезда с ул. Крылова, д. 32 в сторону МБОУ СШ № 9 по стороне леса (будущего 
парка) знака «Парковка запрещена»

1.10. Пономарев В.Г. Осуществление перечня мероприятий, направленных на приведение в первоначальное со-
стояние (до реконструкции) торгового объекта, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Ба-
жова, д. 4/1

1.11. Пономарев В.Г. Исключение из состава придомовых территорий домов № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ и № 2 по 
ул. Островского проездов, ведущих к образовательным учреждениям МБДОУ начальная 
школа № 37, СурГПУ и МБДОУ д/с № 40 «Снегурочка», и отнесение их к территории общего 
пользования в целях осуществления ремонта и содержания

1.12. Пономарев В.Г. Включение части проезда с ул. Студенческая в придомовую территорию дома № 6Б по ул. 50 
лет ВЛКСМ для благоустройства и обслуживания

1.13. Пономарев В.Г. Отнесение к территории общего пользования бесхозяйного проезда, расположенного между 
многоквартирными жилыми домами № 13 по ул. Студенческая и № 14/1 по ул. Островского, в 
целях осуществления ремонта и содержания

1.14. Пономарев В.Г. Отнесение к территории общего пользования бесхозяйного проезда, расположенного между 
многоквартирными жилыми домами № 4 и № 6/1 по ул. 50 лет ВЛКСМ, и его благоустройство 
(асфальтирование участка дороги, примыкающего к МБОУ лицей № 3 для устранения сезон-
ного подтопления, препятствующего свободному и безопасному проходу граждан и учащих-
ся учреждения)

1.15. Пахотин Д.С. Изъятие в муниципальную собственность земельного участка, на котором расположен подъ-
езд к МБДОУ д/с № 45 «Волчок», с дальнейшим присоединением к территории учреждения

1.16. Пономарев В.Г. Обустройство городского сквера в границах многоквартирных домов по ул. Бажова, д. 3/1, д. 
2Б, д. 2В и ул. Островского, д. 3, д. 5

1.17. Васин С.В. Установка остановочного комплекса в районе въезда в поселок МО-94 с ул. Контейнерная

1.18. Кучин А.С. Ремонт проезда около дома № 39 по ул. Мелик-Карамова

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПЛАКАТОВ «ЭКОДЕТИ ШАГАЮТ ПО ПЛАНЕТЕ», 
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА «МОЙ ДОМ – ЮГРА»

Д Д

В шестой раз в городе Сургуте в рамках XVI Международной экологической акции «Спасти и сохра-
нить» состоялся городской конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете».

Организаторы конкурса:
- управление по природопользованию и экологии Администрации города;
- МБУК «Центральная библиотечная система» (Центральная детская библиотека);
- МБУ ДО «Детская школа искусств №1».
В конкурсе приняло участие 28 работ учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждения г. Сур-

гута.
Победители конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете»:
Номинация «Сохраним мир дикой природы»ц р р р р
I место – Манаева Арина
II место – Аноприенко Софья
III место – Козонкова Екатерина
Номинация «Сургут - чистый город»ц ур у р
I место – Погодаев Иван
II место – Игнатьева Анастасия
III место – Овчинников Святослав
Номинация «Добывая-сохраняй»ц Д р
I место – Игнатюк Кристина
II место – Антонов Илья
III место – Дементьева Марина
Номинация «Водные красоты России»ц р
I место – Куюмчан Анна
II место – Берникова Алёна
III место – Елисеев Алексей
К сожалению, номинация «По следам цивилизации…», в которой нужно было показать необходи-

мость раздельного накопления бумаги, стекла и пластика, не привлекла ребят.
Победителям конкурса вручены дипломы и призы, а творческие работы размещены на 29 металличе-

ских аншлагах в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой».
Кроме этого, работы всех победителей городского конкурса «Экодети шагают по планете» были на-

правлены для участия в окружном конкурсе экологического плаката «Мой дом - Югра» в г. Ханты-Ман-
сийск.

Организаторы данного конкурса – Департамент культуры Югры и бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа».

Участие в конкурсе могли принять все желающие в возрасте от 5 до 18 лет по двум номинациям:
- «ЭКОЛОГ и Я»;
- «Мир вокруг нас».
В июне 2018 года подведены итоги конкурса и названы имена победителей.
Ребята из Сургута в двух возрастных категориях в номинации «Мир вокруг нас» заняли все призовые

места!

Возрастная категория 11-14 лет:
Диплом I – Берникова Алёна
Диплом II – Елисеев Алексей
Диплом III степени – Дементьева Марина
Возрастная категория 15-18 лет:
Диплом I – Манаева Арина
Диплом II – Игнатюк Кристина
Диплом III – Куюмчан Анна
Юным талантам будут вручены дипломы от БУ ХМАО – Югры «Музей геологии, нефти и газа», а творе-

ния ребят стали главными экспонатами выставки в этом музее.
Поздравляем всех ребят с победой и благодарим за неравнодушное отношение к экологическим про-

блемам.
Управление по природопользованию и экологии Администрации города
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СОГЛАШЕНИЕ
о межмуниципальном сотрудничестве

Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице Главы города Шувалова Вадима 
Николаевича, действующего на основании Устава города Сургута, с одной стороны, и муниципальное об-
разование Советский район в лице Главы района Набатова Игоря Александровича, действующего на ос-
новании Устава Советского района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, руковод-
ствуясь Конституцией Российской Федерации, Уставами города Сургута и Советского района, учитывая 
взаимную заинтересованность в установлении и развитии сотрудничества по вопросу снижения (недо-
пущения роста) задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, с целью поддержания со-
циальной стабильности в организациях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги в Сургуте и Со-
ветском районе, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Стороны исходят из того, что взаимодействие и обмен опытом по вопросу снижения (недопущения 
роста) задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги осуществляется на принципах рав-
ноправия, доверия и партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 2

Стороны считают необходимым согласованное участие в разработке и реализации эффективных мер 
по снижению (недопущения роста) задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, в том 
числе мер, направленных на улучшение платежной дисциплины потребителей услуг, на повышение вза-
имоответственности всех субъектов системы отношений, а также мер, направленных на обеспечение не-
обходимых условий для эффективной работы по взысканию просроченной задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги и соответственно недопущению ее роста выше среднего показателя по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Статья 3

Исходя из общего стремления к развитию мероприятий по снижению (недопущению роста) задол-
женности населения за жилищно-коммунальные услуги Стороны:

3.1. Способствуют созданию эффективной системы взаимодействия с целью использования потенци-
ала Сторон для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества по вопросу снижения (недопущения ро-
ста) задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

3.2. Способствуют изучению и обмену опытом при проведении мероприятий по снижению (недопу-
щения роста) задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, участвуют в информацион-
ном обмене.

Статья 4

Стороны обязуются информировать друг друга о проектах соглашений, нормативных правовых ак-
тах и проводимых мероприятиях по вопросам снижения задолженности за жилищно-коммунальные ус-
луги.

Статья 5

Стороны осуществляют совместную разработку проектов, программ, планов мероприятий, посвя-
щенных предмету сотрудничества. 

Для содействия в осуществлении положений настоящего Соглашения  могут быть созданы совмест-
ные наблюдательные и совещательные органы (рабочие группы, комиссии, советы) по вопросам контро-
ля, координации и планирования направлений сотрудничества.

Деятельность наблюдательных и совещательных органов осуществляется в соответствии с положе-
ниями, нормативными и распорядительными документами Сторон, указанные органы не вправе вмеши-
ваться в деятельность Сторон, ограничивать их деятельность.

Статья 6

 Реализация настоящего Соглашения осуществляется в рамках плана совместных мероприятий, ко-
торый разрабатывается и утверждается Сторонами.

Статья 7

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ими согла-
шениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может служить препятствием для выполнения 
ими взятых на себя обязательств перед третьими лицами.

Статья 8

Разногласия по толкованию или применению положений настоящего Соглашения, возникающие при 
его реализации, разрешаются путем взаимных консультаций и переговоров. 

Статья 9

Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному согласию Сторон. Все из-
менения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены 
надлежащим образом в письменном виде и подписаны Сторонами.

Статья 10

Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет.

Действие данного Соглашения может быть прекращено любой из Сторон через один месяц после 
письменного уведомления о данном намерении.

Подписано в городе Сургуте «07» июня 2018 года в 2-х (двух) экземплярах, на русском языке, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Глава города Сургута   Глава Советского района
________________________ ________________________
Шувалов Вадим Николаевич  Набатов Игорь Александрович
М.П.     М.П.

О подписании соглашения
о межмуниципальном сотрудничестве

В целях применения положительных практик, а также повышения эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 07 июня 2018 года между муниципальным образованием городской 
округ город Сургут и муниципальным образованием Советский район (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра) подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. 

Сургутские власти поддержали инициативу администрации Советского района о заключении меж-
муниципального соглашения. 

Стороны договорились обмениваться опытом по вопросу снижения (недопущения роста) задолжен-
ности населения за жилищно-коммунальные услуги, а также участвовать в информационном обмене. 

Соглашение заключено на пять лет.
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КРАТКО О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
И ОФОРМЛЕНИЮ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Правилами благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сургута от 
26.12.2017 года № 206-VI ДГ) определены требования к размещению и оформлению детских площадок.

Детские площадки должны быть предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 
преддошкольного (до трёх лет), дошкольного (от трёх до семи лет), школьного возраста (7 – 12 лет). Пло-
щадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как ком-
плексные площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей старшего школьного возраста 
(12 – 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и обо-
рудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются исходя из установлен-
ных региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры норм расчёта. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости 
от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

При проектировании жилых домов площадки для детей младшего дошкольного возраста принима-
ются размером 50 – 75 кв.м и более, размещаются отдельно или совмещаются с площадками для тихого 
отдыха взрослых – в этом случае общая площадь площадки устанавливается не менее 80 кв. м. Оптималь-
ный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста – 70 – 150 кв. м, школьного возраста – 
100 – 300 кв. м, комплексных игровых площадок – 900 – 1600 кв. м, при этом возможно объединение пло-
щадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки – не менее 150 кв. м). Со-
седствующие детские и взрослые площадки возможно разделять густыми зелёными посадками и (или) 
декоративными стенками.

В условиях высокоплотной застройки размеры площадок должны приниматься в зависимости от 
имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегаю-
щих территориях города или в составе застройки.

При проектировании жилых домов детские площадки должны быть изолированы от транзитного пе-
шеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки му-
соросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на тер-
ритории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного 
оборудования (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли, не заглублённых в землю ме-
таллических перемычек (как правило, у турников качелей). При реконструкции прилегающих террито-
рий детские площадки изолируются от мест ведения работ и складирования строительных материалов;

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает мяг-
кие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое обо-
рудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Площадки должны быть оборудованы ударопоглощающим покрытием в соответствии с ГОСТ.
Спортивно-игровые комплексы оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и поль-

зования спортивно-игровым оборудованием.
Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на кото-

рой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 
2,5 м.

Более подробно с правилами проектирования площадок для детей, отдыха взрослых, занятий спор-
том, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак можно ознакомиться в статье 19 Правил 
благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сургута от 26.12.2017 года № 
206-VI ДГ).

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4973 от 03.07.2018

О признании утратившим силу разрешения Администрации города
от 20.08.2009 № ru86310000-109 на строительство объекта «Магазин»

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 22.02.2018 № 298 «Об утверждении 
порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города при истечении 
срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором располо-
жен объект незавершенного строительства», в связи с регистрацией прекращения обременения 
(аренды) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 20.04.2018, на основании п. 1 ч. 21.4 ст. 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Признать утратившим силу действие разрешения Администрации города от 20.08.2009 
№ ru86310000-109 на строительство объекта «Магазин».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

ВНИМАНИЮ ТУРИСТОВ И ТУРОПЕРАТОРОВ:
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВОЗДУШНОМ КОДЕКСЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д

Роспотребнадзор проинформировал, что 27 мая 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в 
Воздушный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2017 № 338-ФЗ, обусловлен-
ные присоединением Российской Федерации в апреле 2017 года к Конвенции для унификации некото-
рых правил международных воздушных перевозок, заключенной в г. Монреале 28 мая 1999 года.

Поскольку эти изменения затрагивают права пассажиров, Роспотребнадзор обращает внимание на 
нижеследующее.

В случае оформления билета, удостоверяющего договор воздушной перевозки пассажира, в элек-
тронной форме пассажир вправе потребовать, а перевозчик или действующее на основании договора с 
перевозчиком лицо при заключении договора воздушной перевозки или регистрации пассажира обяза-
ны выдать из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок заве-
ренную выписку, содержащую условия соответствующего договора воздушной перевозки.

Для целей определения периода ответственности перевозчика за вред, причиненный при воздуш-
ной перевозке пассажира его жизни или здоровью, закреплено правило, согласно которому воздушная 
перевозка пассажира включает в себя три периода - период нахождения пассажира на борту воздушно-
го судна, период посадки пассажира на борт воздушного судна и период высадки пассажира с борта воз-
душного судна. Порядок исчисления продолжительности периода посадки (высадки) пассажира на борт 
(с борта) воздушного судна должен быть установлен нормативным правовым актом Министерства транс-
порта Российской Федерации.

Основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, гру-
за и ручной клади при международных воздушных перевозках впредь будут определяться в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации. При этом уточнены особенности предъ-
явления требований к перевозчику при международных воздушных перевозках - теперь претензия к пе-
ревозчику может быть направлена не только в письменной форме, но и в форме подписанного электрон-
ной подписью электронного документа, а основанием для её направления может служить не только факт 
повреждения (порчи) багажа, груза, но и случаи их недостачи. Кроме того, в тех случаях, когда утрата ба-
гажа признана перевозчиком или если багаж не прибыл по истечении двадцати одного дня со дня, когда 
он должен был прибыть, пассажир при международных воздушных перевозках будет вправе предъявить 
к перевозчику требование о возмещении вреда, связанного с утратой багажа.

В течение тридцати дней со дня поступления претензии перевозчик обязан её рассмотреть и в пись-
менной форме или в форме подписанного электронной подписью электронного документа уведомить 
лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении заявленных требований или их отклонении.

Заключительная новелла связана с конкретизацией нормы о начале течения срока исковой давно-
сти по требованиям, связанным с утратой, недостачей или повреждением (порчей) багажа (а также груза, 
почты), либо с просрочкой их доставки. Теперь на этот счет будет действовать единое императивное пра-
вило, устанавливающее, что таким началом является день, когда воздушное судно, на котором осущест-
влялась перевозка, должно было прибыть в пункт назначения в соответствии с договором воздушной пе-
ревозки пассажира, договором воздушной перевозки груза или договором воздушной перевозки почты.

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации города Сургута
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В связи с наступлением тёплой погоды значительно возрастает угроза
возникновения несчастных случаев на воде.

Так, 25 июня 2018 года в МКУ «ЕДДС города Сургута» на номер 112 по-
ступило сообщение о том, что в водоёме, расположенном в парковой зоне
37 микрорайона, утонул мальчик. На место происшествия были направлены
экстренные оперативные службы города, включая водолазов МКУ «Сургут-
ский спасательный центр». В результате проведённых поисковых меропри-
ятий тело ребёнка 2006 г.р. было извлечено из водоёма. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям предупреждает, что ежегодно в городе происходит до 10 случаев гибели
людей на воде, в том числе детей.

Отмечаем, что водоёмы, расположенные на территории города, в на-
стоящее время не пригодны для купания в виду превышения в воде допу-
стимых санитарно-химических показателей. Кроме этого, большинство во-
доёмов имеет множество глубоких ям. 

Главными причинами гибели людей на воде являются:
- купание в алкогольном опьянении: 50 % всех несчастных случаев;
- травмы головы, позвоночника при нырянии: 30 % случаев;
- судороги, спазмы головного мозга, остановка дыхания при перепаде

температур: 20 % случаев. 
Напоминаем основные правила поведения на воде:
- воздержитесь от купания в незнакомых местах, а также в местах где

установлены запрещающие знаки;
- не прыгайте в воду с берега, резкий перепад температур приводит к

судорогам и остановке дыхания, а также на дне могут быть травмоопасные
предметы;

 - если попали в сильное течение, попытайтесь плыть по течению, под
небольшим углом приближаясь к берегу, не пытайтесь бороться с течением;

 - не теряйтесь если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в
легкие, погрузитесь под воду и сделайте рывок в сторону берега, это помо-
жет избежать опасного участка;

 - научите детей плавать и культуре поведения на воде, детские шало-
сти и беспечность в водоёмах, становятся основной причиной гибели детей;

 - не используйте в качестве плавательного средства самодельные
устройства. Они могут перевернуться, утонуть, сломаться, что несёт боль-
шую опасность для человека;

 - плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отдаляйтесь от берега
на слишком большие расстояния. Течение может вынести вас достаточно
далеко;

 - если вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от
нее, а старайтесь её использовать для того, чтобы остаться на воде;

 - при катании на лодке или прогулочном катере, необходимо исполь-
зовать основное средство безопасности - спасательный жилет;

 - ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного
опьянения или в болезненном состоянии.

В целях обеспечения личной безопасности, в том числе сохранения
жизни и здоровья, убедительно просим жителей города обратить присталь-
ное внимание на данное предупреждение управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города».

В связи с наступлением тёплой погоды значительно возрастает вероят-
ность возникновения несчастных случаев на воде. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города сообщает, что в соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
09.10.2007 № 241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на террито-
рии города Сургута запрещается:

- купаться в местах массового отдыха, где выставлены щиты (аншлаги)  с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

- купаться в необорудованных местах.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных ме-

стах, плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах) и
других нарушений на водных объектах».

Основные правила поведения на воде:
- купаться можно только в специально оборудованных местах;
- не входите в воду после долгого пребывания на солнце, это может вы-

звать рефлекторное сокращение мышц, что повлечёт за собой остановку
дыхания;

- если попали в сильное течение, попытайтесь плыть по течению,
под небольшим углом приближаясь к берегу, не пытайтесь бороться с те-
чением;

- не теряйтесь если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в
легкие, погрузитесь под воду и сделайте рывок в сторону берега, это помо-
жет избежать опасного участка;

- научите детей плавать и культуре поведения на воде, детские шалости
и беспечность в водоемах, становятся основной причиной гибели детей; 

- откажитесь от игр в воде, связанных с захватами;
- не используйте в качестве плавательного средства самодельные

устройства. Они могут перевернуться, утонуть, сломаться, что несет боль-
шую опасность для человека;

- не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и на-
дувных игрушках, из них может выйти воздух, и они потеряют плаву-
честь;

- если Вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от
нее, а старайтесь её использовать для того, чтобы остаться на воде;

- при катании на лодке или прогулочном катере необходимо использо-
вать основное средство безопасности – спасательный жилет;

- откажитесь от употребления алкоголя, который блокирует правиль-
ную работу сосудов головного мозга.

Управление по делам ГОиЧС Администрации города напоминает, что 
водоёмы, расположенные на территории города, в настоящее время не 
пригодны для купания в виду превышения в воде допустимых санитарно-
химических показателей.

Убедительно просим всех жителей города обратить пристальное вни-
мание на предупреждения управления по делам ГОиЧС Администрации го-
рода в целях собственной безопасности и безопасности Ваших детей.  

На территории города Сургута зоны рекреационного водопользова-
ния отсутствуют. Санитарно-эпидемиологические заключения на использо-
вание водных объектов в целях купания, занятия спортом, отдыха террито-
риальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в горо-
де Сургуте и Сургутском районе не выдавались.

Администрацией города Сургута организованны две зоны массового 
отдыха населения у воды без купания - в парке «За Саймой» и территория у 
садового товарищества «Рассвет-60» на Чёрной речке.   

Ежегодно в целях ведения санитарно-гигиенического мониторинга 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре 
в городе Сургуте и Сургутском районе совместно со специалистами филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Сургуте и Сургутском 
районе, в городе Когалыме» проводится отбор проб и исследование воды 
из открытых водоемов, в местах возможного купания. 

 С 06.06.2018 года лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в горо-
де Когалыме» осуществляется лабораторный контроль качества почвы и 
воды в водоемах города Сургута: р. Обь - район Рыбокомбината, р. Сайма - 
парк отдыха, пр. Боровая, пр. Бордыковка, р. Черная - СТ «Рассвет-60», водо-
хранилище ГРЭС -1, Водохранилище - дамба в районе ГРЭС 1,2, водоем за Ка-
федральным собором Преображения Господня по ул. Мелик-Карамова на 
соответствие требованиям санитарных норм и правил по физико-химиче-
ским, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим   пока-
зателям.

В течение трех недель лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены  и 
эпидемиологии по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в 
городе Когалыме» отобрано - 21 проба воды из водоемов (по физико-хими-
ческим, микробиологическим, паразитологическим показателям), 2 пробы 
воды из водоемов по вирусологическим показателям и 21 проба почвы (по 
микробиологическим, паразитологическим показателям).

По результатам лабораторных испытаний вода в этих водоемах:
- по микробиологическим показателям 1 проба не соответствует са-

нитарным требованиям в водоеме за Кафедральным собором Преображе-
ния Господня по ул. Мелик-Карамова по ОКБ (общие колиформные бакте-
рии);  

- по паразитологическим показателям 2 пробы соответствуют санитар-
ным требованиям.

- по санитарно-химическим показателям все пробы (21) не соответ-
ствуют санитарным требованиям по массовой концентрации железа, запа-
ху, цветности, рН, БПК-5 («биологическая потребность в кислороде»), ХПК 
(«химическое потребление кислорода»). В р. Сайма - парк отдыха, в пр. 
Бордыковка - отмечаются превышения по содержанию массовой концен-
трации железа, запаха, цветности, рН, БПК-5, ХПК. В водохранилище - дам-
ба в районе ГРЭС 1,2, в р. Чёрная - СТ «Рассвет-60», в водохранилище
ГРЭС -1, в пр. Боровая, в р. Обь - район Рыбокомбината отмечаются превы-
шения по содержанию массовой концентрации железа, запаха, цветности, 
БПК-5, ХПК.      

Пробы почвы у водоемов по результатам лабораторных испытаний  по 
микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют 
санитарным требованиям.

Наличие в водоемах таких санитарно-химических показателей как 
БПК-5 («биологическая потребность в кислороде»), ХПК («химическое по-
требление кислорода») говорит о том, что в водоёмах содержится много ор-
ганических веществ. Природными источниками органических веществ 
в воде являются останки животных, погибшие растения. 

Содержание в воде ОКБ может явиться причиной инфекционного забо-
левания, вызываемого диареегенными кишечными палочками, характери-
зующиеся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта с 
развитием интоксикации и диарейного синдрома, реже - генерализацией 
патологического процесса, а также содержание в воде ОКБ признак нали-
чия в воде энтеровирусов.

Энтеровирусная инфекция - повсеместно распространенное заболева-
ние с многообразностью клинических проявлений: от конъюнктивита, 
ОРВИ и кишечной инфекции, до менингита. Источником инфекции являются 
люди: больные и вирусоносители. Инкубационный период составляет в 
среднем от 1 до 10 дней, максимальный – до 21 дня.

Энтеровирусы широко распространены в окружающей среде (в воде 
открытых водоемов, почве) и отличаются высокой устойчивостью во внеш-
ней среде: длительно сохраняются в воде открытых водоемов, в воде плава-
тельных бассейнов, в сточных водах, на предметах обихода, продуктах пита-
ния (молоко, фрукты, овощи).

 Поэтому, очень часто заражение происходит при купании в открытых 
водоемах, при заглатывании воды.

В целях профилактики энтеровирусной инфекции необходимо купать-
ся только в официально разрешенных местах, при купании стараться не за-
глатывать воду.  

В целях безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города, а также Сургутским инспекторским отделением 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО – Югре» проводится агитационно-
пропагандистская и разъяснительная работа среди населения.

В 2018 году в местах массового отдыха людей у водных объектов доу-
становлено 14 запрещающих знаков «Купаться запрещено», «Купаться за-
прещено! Опасно для жизни!». Всего на территории города установлено 46 
запрещающих знаков.

Для распространения среди населения города изготовлены памятки в 
количестве 10000 штук «Правила поведения на воде, меры безопасности на 
водоёмах летом».

Еженедельно проводятся занятия с руководящим составом лагерей 
летнего отдыха детей по мерам безопасности на водоёмах.

Изготовлен видеоролик «Об опасности при купании в водоёмах города 
Сургута», который в период с 13.06.2018 по 12.07.2018 г. транслируется 3 
раза в день телекомпанией «Север» на каналах «Домашний».

Сургутским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по ХМАО – Югре» с 01 июня 2018 года в дошкольных учреждениях и детских 
оздоровительных лагерях проводится акция «Научись плавать». В настоя-
щее время проведено 17 занятий в 15 учреждениях с общим охватом 1495 
человек.

На официальном портале Администрации города, а также в средствах 
массовой информации города еженедельно размещается обращение к жи-
телям города с информацией предупредительного характера об опасности 
при купании в водоёмах.

Оперативной группой управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации города еженедельно осущест-
вляется контрольный объезд водных объектов города с целью выявления 
незарегистрированных мест массового отдыха (купания) населения.

Работниками управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города, а также сотрудниками УМВД 
России по городу Сургуту проводится совместное патрулирование мест 
массового отдыха людей у водоёмов с целью проведения разъяснительной, 
агитационно-пропагандистской работы по обеспечению безопасности и ох-
раны жизни людей на водных объектах с распространением среди населе-
ния памяток «Правила поведения на воде, меры безопасности на водоёмах 
летом.

МКУ «Сургутский спасательный центр» совместно с Сургутским инспек-
торским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО – Югре» про-
водится патрулирование акватории водных объектов с распространением 
среди населения памяток «Правила поведения на воде, меры безопасности 
на водоёмах летом.

МКУ «Сургутский спасательный центр» организовано ежедневное (с 
11.00 до 19.00) дежурство спасателей, за исключением дней с выпадением 
осадков в виде дождя в местах массового отдыха людей у воды на р. Чёрная 
по ул. Аэрофлотская в районе СТ № 60 «Рассвет» и СНТ «Чистые пруды».

Обновлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Запретная 
зона» у водохранилищ Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре в городе Сургуте и Сургутском районе через средства массовой ин-
формации проинформировано население о том, что водоёмы, расположен-
ные на территории города, в настоящее время не пригодны для купания в 
виду превышения в воде допустимых санитарно-химических показателей.

МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопас-
ности» организована и проводится постоянная очистка территории в ме-
стах массового отдыха населения на берегу водоёмов города, а также кон-
троль санитарного состояния береговой зоны (река Чёрная по улице Аэро-
флотской в районе СТ № 60 «Рассвет», СНТ «Чистые пруды» и парк «За Сай-
мой»).

Сургутским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по ХМАО – Югре» проводятся мероприятия контрольно-надзорной дея-
тельности в целях выявления правонарушений в области эксплуатации ма-
ломерных судов и предотвращения несчастных случаев на воде.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города напоминает, что на территории города запреще-
но купание в местах массового отдыха людей у водных объектов, а также в 
местах, где установлены информационные запрещающие знаки.

Администрация города обращается с убедительной просьбой к роди-
телям при организации отдыха ваших детей обеспечить надлежащий кон-
троль за их действиями и отдыхом.

Администрация города дополнительно информирует граждан о том, 
что в городе оборудовано 2 места массового отдыха людей у водных объек-
тов:

- береговая территория парковой зоны «За Саймой» (установлены: зна-
ки «Купаться запрещено» – 7 шт., деревянные настилы для отдыха – 30 шт., 
одноместные раздевалки в форме улитки – 2 шт., контейнеры для мусора 
(металлический) – 2 шт.);

- береговая территория р.Чёрная, в районе дачного кооператива НСТ 
«Рассвет»: (установлены: знаки «Купаться запрещено» – 7 шт., зонтики со сто-
ликами и скамейками – 10 шт., раздевалки одноместные прямоугольной 
формы – 2 шт., контейнеры для мусора (металлический) – 2 шт.).

В целях обеспечения личной безопасности, в том числе сохранения 
жизни и здоровья, убедительно просим жителей города обратить присталь-
ное внимание на данное предупреждение управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города».

Начальник управления О.В. Пухтеев

УГОиЧС СООБЩАЕТ:

ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
Адрес направления предложения: Российская Федерация, 628404, Тюменская область, ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4, yumachikova_tm@admsurgut.ru. 
Срок направления предложения: 20.07.2018
Наименование, характеристика требуемых работ: изготовление топосъемки земельных участ-

ков с указанием расположения объектов недвижимости (движимые объекты) с отражением информа-
ции:

- месторасположение исследуемого объекта (адрес), кадастровый номер земельного участка и пло-
щадь объекта, с указанием исследуемого объекта и границ земельного участка. 

- в случае если установлено, что месторасположение объекта находится за границами исследуемого 
земельного участка, то необходимо также указать кадастровый номер земельного участка на котором 
расположен объект, площадь части объекта, расположенного за границами земельного участка, с ото-
бражением объекта.

№ п/п Тип объекта Срок выполнения Единица измерения Стоимость
топосъемки, руб.уру

1 Изготовление топосъемки земельных участков с 
указанием расположения объектов недвижимо-
сти (движимые объекты)

кв.м.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой 
и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Заместитель директора департамента А.А. Романов

ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
Адрес направления предложения: Российская Федерация, 628404, Тюменская область, ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4, yumachikova_tm@admsurgut.ru. 
Срок направления предложения: 20.07.2018
Наименование, характеристика требуемых работ: изготовление документа, отражающего техни-

ческую характеристику на самовольно возведенный объект (в том числе информацию, является ли это 
строение объектом недвижимости (движимый объект) в соответствии со статьей 130 Гражданского ко-
декса Российской Федерации), с предоставлением:

- акта осмотра в котором отражено: 
а) месторасположение исследуемого объекта (адрес), кадастровый номер и площадь земельного 

участка, на котором расположен исследуемый объект;
б) общую площадь исследуемого объекта (длина, ширина, высота);
в) описание, характеристика объекта (инженерные сети; фундамент, стены, крыша – материал, цвет).
- фототаблицы.

№п/п Тип объекта Срок выполненияр Единица измеренияр Стоимость услуг, руб.у у уу у ру
1 Изготовление документа, отражающего техниче-

скую характеристику на самовольно возведен-
ный объект (в том числе информацию, является
ли это строение капитальным)р

1 Шт

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой 
и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Заместитель директора департамента А.А. Романов



№26 (859)
7 июля 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

15

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Д

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 3 июля 2018 года № 388  «Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная города Сургута объявляет прием 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Прием документов осуществляется с 20 июля по 9 августа 2018 года по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 
8, кабинет 523.

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Справки по телефонам: 8 (3462) 522-114.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий необходимо представить  в территориальную избирательную комиссию города Сургу-
та документы, указанные в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии  из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденному постановлением ЦИК России № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 года. 

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, предлагаемых к 
зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий, размещены на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии города Сургута  http://tik.admsurgut.ru/?page_id=19853  в разделе «Форми-
рование составов УИК и их резерва».

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

К МУЗЕЙНОМУ ЦЕНТРУ
УСТАНОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

В июне 2018 года к Музейному центру были установлены дорожные знаки ориентирующей информа-
ции для туристов.

Знаки оформлены согласно принятым стандартам (разработаны Министерством культуры РФ) и 
установлены в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам засе-
дания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17 сентября 2015 года № Пр-
1893ГС. Согласно данному поручению органам исполнительной власти было рекомендовано обеспечить 
разработку комплекса мер, направленных на формирование комфортной туристической среды, предус-
мотрев, в том числе, установку средств туристической навигации.

В 2016 – 2017 году была произведена первая установка таких знаков – к объектам культурного насле-
дия: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», мемориальному комплексу геологов-первопроход-
цев «Дом Ф.К. Салманова».

В июне текущего года в границах придорожной полосы автомобильных дорог  ул. 30 лет Победы, пе-
рекрестка ул. Маяковского и ул. Музейной появилось четыре новых указателя к Музейному центру горо-
да Сургута.

Знаки выполнены в бело-коричневой цветовой гамме, содержат в себе стилизованное графическое 
изображение здания классической архитектуры

с колоннами, указывают направление движения и расстояние до него. Рисунок дополнен текстом на 
русском и английском языках.

Теперь любой желающий сможет легко найти Музейный центр и посетить его.
Музейный центр расположен по адресу: ул. 30 лет Победы 21/2.
Режим работы: понедельник – вторник (выходной), среда – воскресенье с 10.00 – до 17.00,  четверг с 

12.00 до 19.00. 

О проведении второго конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского

общества в 2018 году
Конкурс проводится с 16 июля по 10 сентября 2018 года Фондом президентских грантов в соответ-

ствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 32-рп «Об обеспе-
чении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проек-
ты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Рекомендуемый срок подачи заявок на участие в конкурсе – не позднее 2 сентября 2018 года, по-
скольку на процедуру регистрации заявки отводится максимум пять рабочих дней и в случае выявления 
несоответствий требованиям положения о конкурсе у заявителей будет возможность исправить ошибки 
строго до 23:30 (по московскому времени) 10 сентября 2018 года.

Срок реализации представляемого на конкурс проекта – до 13 месяцев – в период с 1 ноября 2018 
года до 30 ноября 2019 года (за исключением «долгосрочного» проекта, предусмотренного пунктом 29 
положения о конкурсе и содержащего обоснование нецелесообразности (невозможности) его реализа-
ции в пределах указанного срока до 13 месяцев).

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, 
предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: 

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, от-

цовства и детства;
• поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмо-

тренные статьёй 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
• поддержка проектов в области культуры и искусства;
• выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
• сохранение исторической памяти;
• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
• развитие институтов гражданского общества.
Принять участие могут некоммерческие неправительственные организации, соответствующие всем 

следующим требованиям:
1) организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на 

участие в конкурсе, а в случае, если организация запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, – 
не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;

2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, со-
ответствующих вышеуказанным направлениям;

3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством;

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате 
этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну тысячу рублей. Организация признается соот-
ветствующей установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организаци-
ей заявки на участие в конкурсе не принято.

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Сургута

ПАМЯТКА
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА1

Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере занятия актив-
ными видами туризма на территории Российской Федерации, туристам и туристским группам, в том чис-
ле имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, а также туристам с несовершеннолетними 
детьми, осуществляющим самостоятельные путешествия по территории Российской Федерации, не 
позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия должны проинформировать о своем маршруте: 

− Единую диспетчерскую службу по телефону 112, которая в свою очередь уведомляет федеральное 
казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям сти-
хийных бедствий России по ХМАО – Югре»;

− Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» для обеспечения готовности сил и 
средств к реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций, тел.: 8 (3467) 300-706;

− территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителя и благополучия человека по ХМАО – Югре, на территории которого пролегает маршрут туристи-
ческого мероприятия  (контактную информацию о территориальных отделах Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия можно получить, перейдя по ссыл-
ки: http://86.rospotrebnadzor.ru/238);

− территориальный отдел Управления МВД РФ по ХМАО – Югре, на территории которого пролегает 
маршрут туристического мероприятия (контактную информацию о территориальных отделах Управле-
ния МВД РФ можно  получить, перейдя по ссылки: https://86.xnb1aew.xnp1ai/contact/Kontakti_
territorialnih_podrazdelenij);

− муниципальную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи ХМАО – Югры, тел.: 8 (3467) 329-318;

− исполнительный орган государственной власти автономного округа,  в ведении которого находит-
ся организация;

− департамент образования и молодежной политики автономного округа - в случае, если организа-
ция не является подведомственным учреждением исполнительного органа, тел.: 8 (3467) 322-094.
_______________________________________
1 Постановление Губернатора ХМАО – Югры от 06.09.2016 № 108 «О порядке взаимодействия должностных лиц исполнительных 
органов власти ХМАО – Югры  и организации при подготовке и проведении туристического похода, экспедиции, экскурсии с уча-
стием несовершеннолетних в ХМАО – Югре»

Более подробная информация расположена на интернет-портале «Туризм в Югре» 
(https://tourism.admhmao.ru/).

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ!

Депэкономики Югры проведен анализ деклараций об объемах поставок пивных напитков по произ-
водителям и об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за 1 квартал 
2018 года.

Согласно статье 14 Федерального закона от 22 ноября 1995 года  № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей  продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон 
№ 171-ФЗ), постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 года № 815 «О предо-
ставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей», организа-
ции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничных продаж. 

За непредставление деклараций организациями и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи предусмотрена админи-
стративная ответственность (статья 15.13 КоАП).                         

Информация о порядке предоставления деклараций для хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи, размещена на официальных сайтах Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка (https://service.fsrar.ru), Депэкономики Югры http://www.depeconom.admhmao.ru в разделе 
«Деятельность» /«Лицензирование, декларирование, лицензионный контроль, административное про-
изводство» / «Декларирование розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи».

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 1682 (в г. Сургуте 371) организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляют розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, из них 10,8% (в г. Сургуте 17%)  не исполнили обязанность по предоставлению деклараций об объ-
еме их розничных продаж в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

В целях снижения расхождений между объемами алкогольной продукции, поступившей на рынок от 
производителей и импортеров пива, и задекларированными объемами розничных продаж, соблюдения 
исполнения требований законодательства Российской Федерации напоминаем о необходимости своев-
ременно предоставлять декларации по установленной форме в органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по месту регистрации организации или индивидуального предпринимателя.

Информация подготовлена на основании материалов предоставленных Департаментом экономиче-
ского развития ХМАО – Югры. Телефон: (3467) 39-20-58 Факс: (3467) 39-21-02

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей
управления экономики и стратегического планирования

Администрации города Сургута  

Полиция Югры приняла участие 
в военно-исторической реконструкции «Штурм 2018»

В минувшую субботу в Сургуте на нескольких городских площадках отмечали День молодежи. За хра-
мом Преображения Господня прошла военно-историческая реконструкция «Штурм 2018». 

На месте проведения работала выставка быта средневековых славян, военной техники времен Вели-
кой Отечественной Войны и боевых действий в Афганистане. Также прошли мастер-классы по тировой 
стрельбе. Всех желающих угощали солдатской кашей и чаем.

Главным событием реконструкции стало воссоздание элементов боевых действий разных периодов: 
Средневековье, Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и современное обезвре-
живание террористов силами специальных подразделений. Именно в ликвидации террористов прини-
мали участие не актеры и активисты, а настоящие бойцы отряда специального назначения УМВД России 
по ХМАО- Югре «Гром». Сотрудники югорский полиции показали высший класс в отработанных действи-
ях. По сценарию, трое террористов захватили мирных граждан и выдвигали свои требования, не идя на 
переговоры. После чего было принято решение атаковать условных террористов. Бойцы отряда «Гром» 
сработали быстро и четко, заложники освобождены, а террористы задержаны либо ликвидированы. На 
протяжении всего мероприятия 80 сургутских полицейских обеспечивали охрану общественного поряд-
ка. Нарушений допущено не было.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОГРАНИЧАТ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Налоговая инспекция напоминает о необходимости оплаты задолженности по имущественным на-
логам физических лиц (налог на имущество физических лиц, транспортный, земельный). Всем налогопла-
тельщикам предлагаем срочно произвести сверку задолженности по налоговым обязательствам физиче-
ских лиц.

В случае не погашения задолженности налоговый орган вправе обратиться в судебные органы для 
взыскания в бесспорном порядке указанной задолженности через Службу судебных приставов. Данные 
действия повлекут за собой ограничение Вашего выезда за пределы Российской Федерации, а также на-
ложение ареста и ограничение прав на отчуждение (продажу) имущества должника.  

Долг взыскивается за счет денег на счетах в банке, наличности, электронных денег, зарплатной кар-
ты. 

При этом с Вас будет произведено взыскание государственной пошлины и исполнительского сбора 
в размере 7 процентов от суммы задолженности. 

Сведения о задолженности по налогам можно узнать на nalog.ru, через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».  

За более подробной информацией об объектах имущества и периодах возникновения задолженно-
сти вы можете обратиться в ИФНС России по г. Сургуту, расположенный по адресу: г.Сургут, ул. Геологиче-
ская 2, операционный зал. 

Если вы планируете отдых с выездом, лучше заранее оплатить задолженность, чтобы не было непри-
ятных сюрпризов в аэропорту перед вылетом. 

Пресс-служба ИФНС России по  г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Мемориальный комплекс 
    геологов-первопроходцев
    «Дом Ф. К. Салманова»
   (ул. Терешковой, 49)

«Дом Ф. К. Салманова» – обновленная экспо-
зиция знакомит с бытовыми условиями жизни
геологов-первопроходцев, легендарного гео-
лога Ф.К. Салманова и позволяет посетителям
окунуться в атмосферу 60-х годов.Тел.: 90-77-34,
23-62-54, 51-68-04. Стоимость: 120 р.

Сургутский краеведческий музей
(ул. 30 лет Победы, 21/2,

Музейный центр, 1 этаж)

С 1 по 31 июля работают выставки:
 «Государственная граница. История в ли-
цах и судьбах», посвященная столетию Погра-
ничной службе России. Раскрывает историю
охраны рубежей нашего Отечества, отражает
основные этапы формирования российской
пограничной службы.
 Фотовыставка «Божьей реки народ» – пер-
сональная выставка Александра Заики, лауре-
ата множества региональных, российских и
международных фотографических конкурсов.
Тел. 51-68-20. Цена: взрослый – 100 р., дет-
ский – 50 р., детский (до 6 лет) – 30 р.

Центр патриотического наследия
   (ул. Просвещения, 7/1)

 «Фронтовые подруги» - выставка раскры-
вает роль женщин на войне, их героизм и
мужество в борьбе за Великую Победу через
представленные фотографии, документы, на-
грады и уникальные предметы. Тел. 28-53-05.
Цена: взрослый – 100 р., детский – 50 р., дет-
ский (до 6 лет) – 30 р. Экскурсионное обслужи-
вание: 300 р. с группы до 25 человек.
 Фотовыставка «#ЯВОЛОНТЁР». Что побуж-
дает человека оторваться от собственных
забот и идти в добровольческие отряды по
поиску пропавших людей, ездить к забытым
старикам, устраивать праздники больным де-
тям? На эти и другие вопросы ответят фотома-
териалы выставки. 

 Квест «Искатели» – в рамках выставки
«#ЯВОЛОНТЕР». Участники знакомятся с во-
лонтёрским движением. Время проведения:
среда – суббота. Стоимость: 90 р. с каждого 
участника группы.
 Музейное занятие «Солдатский вещме-
шок» знакомит участников с содержимым
солдатского вещмешка, с историей и предна-
значением каждого предмета. 
Музейное занятие «Военные профессии. Сан-
инструктор». В ходе занятия дети знакомятся с 
военной профессией санинструктор. В завер-
шении участники соберут санитарную сумку, на-
учатся оказывать медицинскую помощь.
 Музейное занятие «Военные профессии. 
Связист». В ходе занятия дети знакомятся 
с военной профессией связист. Узнают об 
основных способах передачи связи. Время
проведения: среда – суббота. Тел. 90-77-34. 
(Центр музейной педагогики). Цена: 90 р.
с каждого участника группы (до 25 чел.).

Сургутский художественный музей
     (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Июль-август работают выставки:
 «КУКЛЯНДИЯ. История Коллекции» (0+). 
Сургутский художественный музей представит
уникальный выставочный проект, посвящен-
ный истории создания культурного бренда 
Сургута. Цена: взрослый – 100 р., детский –
50 р.Тел. 51-68-11.

 «КАРИКАТУРУМ. Лицедейство» (16+).
В экспозиции представлены работы из музей-
ной коллекции Международного форума ви-
зуального юмора КАРИКАТУРУМ. Цена: взрос-
лый – 100 р., детский – 50 р. Тел. 51-68-11.
 «Возвращение в Ях» (0+). Архео-арт-
проект, который представляет археологиче-
ское собрание художественного музея I-XIV 
веков в мифологически-придуманном про-
странстве. Цена: взрослый – 100 р., детский
– 50 р. Тел. 51-68-11.

Летние мастерские и выездные занятия:
 «От песчинки до шедевра. Витраж». Как
создаются произведения в витражной техни-
ке и что такое «фьюзинг» – узнаем на музей-
ном занятии и создадим декоративную подве-
ску в технике псевдовитраж.

погода 

юмор
.............................................................

Из учебника жизни мне постоян-
но почему-то достаются задачки 
со звездочками.

............................................................

Мой брат всю жизнь мечтал 
стать космонавтом, а я мечтал
стать доктором и вылечить его.

............................................................

– Вы гений!
– Нуу... зачем так... можно на ты.

............................................................

Отец случайно проглотил флеш-
ку. Теперь его в семье называют
папка с файлами.

............................................................

У меня пятилетний брат и
собака-шпиц. Я всем говорю, что
если будут меня обижать, то ска-
жу брату и спущу собаку.

............................................................

Автомобиль – это средство пере-
движения, а бензин – это ро-
скошь...

............................................................

У соседа перфоратор, зато у
меня пианино. Ремонты конча-
ются, а музыка вечна!

............................................................

Понимаешь, что живешь в хоро-
шем районе, когда видишь собак
на прогулке, одетых лучше, чем ты.

............................................................

Жизненный опыт – это когда на-
ступаешь на грабли... Опа! А ты в
каске!

............................................................

Уровень владения английским:
понимаю по интонации что про-
исходит.

............................................................

Своих неприятностей хоть от-
бавляй, а тут еще сосед машину 
выиграл!

............................................................

Человечность определяется по
отношению к животным, офици-
антам и службе поддержки.

............................................................

Я очень люблю порядок, поэто-
му всегда ставлю чашку кофе на
кофейный след от предыдущей
чашки.

............................................................

Состояние здоровья – знаю наи-
зусть номер страхового полиса.

 «Разноцветные истории. Батик». Какого 
цвета небо над островом Бали, где растет цве-
ток «индиго» и как превратить пятно на одежде 
в авторский рисунок?
 «Легенда ночных стражей. Бу-
магопластика». Кто такой Йипи и makla в ми-
фологии обских угров? Изготовление маски 
таинственного помощника шамана в технике 
«бумагопластика». 
 «Летний калей-
доскоп. Мозаи-
ка». Какое искус-
ство посвящали 
музам? Создание 
д е к о р а т и в н о й 
композиции в ав-
торской технике 
«бисерная моза-
ика» по мотивам 
произведений сур-
гутской художни-
цы В. Паренько. 
 «Лоскутные ис-
тории. Коллаж».
Как из ненужных
вещей создать шедевр? Знакомство с произве-
дениями театрального художника Анатолия Пе-
трицкого, выполненных в технике «коллаж».

 Купеческая усадьба.
     Дом купца Г. С. Клепикова 
     (ул. Просвещения, 7)

«Дом купца Г. С. Клепикова» - постоянная 
экспозиция дома знакомит жителей и гостей 
Сургута с подлинными атрибутами купеческо-
го быта. Тел. 24-44-72. Цена билетов: взрос-
лый - 100 р, детский – 50 р., детский (до 6 лет) 
– 30 р. Экскурсионное обслуживание: 300 р.
с группы до 25 человек.

 Площадь Дворца торжеств
     (б-р Свободы, 5)

В 12.00 – праздник для супружеских пар, 
участников проекта «Золото и бриллианты 
Сургута».

 Арт-кафе ДИ «Нефтяник» 
     (Югорский тракт, 5)

В 12.00 – семейный клуб «День семьи, люб-
ви и верности». Тел. 41-43-21.

 Центр военно-прикладных
     видов спорта (пос. Барсово)

В 15.00 – День открытых дверей для родите-
лей «День семьи, любви и верности».

Телефон 50-30-88.
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8 июля в 12.008 июля в 12.00
  

Площадь Дворца торжеств Площадь Дворца торжеств 
Арт-кафе ДИ «Нефтяник»  Арт-кафе ДИ «Нефтяник»  

Центр военно-прикладных видов Центр военно-прикладных видов 
спорта спорта (пос. Барсово)  в 15.00 (пос. Барсово)  в 15.00 

День семьи, День семьи, 
любви и верностилюбви и верности
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