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Дороги – ремонтируют! 
Как сообщает пресс-центр

Администрации Сургута, 13
июля Глава города Вадим Шу-
валов проинспектировал ве-
дение работ в рамках летней
дорожно-ремонтной кампании.
Совместный рейд охватил ули-
цы 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы
(в районе магазина «Исток») и
проспект Пролетарский.

По результатам открыто-
го аукциона была определена
подрядная организация – АО
«Автодорстрой», на субподряде
которой работы по ремонтам
дорог также выполняют ООО СК
«ЮВиС» и АО ГК «Северавтодор».

С 25 мая, с наступлением
благоприятных погодных усло-
вий, подрядные организации
приступили к выполнению ра-
бот по ремонту (асфальтирова-
нию) улиц и дорог площадью
92,41 тыс. кв. м по действующе-
му муниципальному контракту
на сумму более 213 млн рублей.

«Хотелось бы напомнить о
существовании в городе так
называемого рейтинга дорог
по изношенности, поэтому
сейчас работы ведутся на тех
улицах, которые находятся в
наиболее худшем состоянии,
– пояснил журналистам Вадим
Шувалов. – Радует то, что со-
ответствующие работы начаты
раньше срока по сравнению с

 прошлым годом. Надеемся, что 
это позволит отремонтировать
больше объектов».

По словам руководителей
города и депутатского корпуса,
перед подрядчиком ставится
задача по увеличению произво-
дительности труда, чтобы за ре-
монтный сезон 2018 года было
восстановлено как можно боль-
ше сургутских дорог – этому
способствует и установившаяся
жаркая погода.

Напомним, всего в этом
году из окружного и городского
бюджетов на ремонт объектов
улично-дорожной сети Сургута
направлено более 389 млн ру-
блей, 368 млн из них – деньги
округа, 21 млн выделил город.

Кроме того, по согласова-
нию с городской Думой Ад-
министрация города приняла
решение об использовании
финансовых средств 2019 года
в сумме 185 млн. рублей. Таким
образом, в этом году за счет
средств 2018 и 2019 годов пла-
нируется выполнить ремонт-
ные работы в объеме 189,89
тыс. кв. м на сумму более 499
млн рублей.

В соответствии с решением
Думы города выделены допол-
нительные бюджетные ассиг-
нования на выполнение работ
по восстановлению асфальто-
бетонного покрытия для лик-
видации колейности в размере
40,5 млн руб. В ходе выездной
инспекции была озвучена ин-
формация о том, что на пр. Про-
летарском будет установлен
еще один надземный переход
для более комфортного пере-
движения учащихся данного
микрорайона к образователь-
ному учреждению. В настоя-
щее время работы также идут
на ул. Электротехнической, ул.
Энергостроителей, ул. Туман-
ной, ул. 30 лет Победы и ул. 50
лет ВЛКСМ. В рамках дорожно-
ремонтной кампании планиру-
ется выполнить строительство
и ремонт тротуаров на сумму
73 млн руб. на улицах Произ-
водственной, Индустриальной,
Саянской и Островского.
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– Изначально мы планировали тестиро-

вать электробус «КамАЗа», посмотрели на 

него в «Сколково», но там было много наре-

каний, – рассказал генеральный директор АО 

«СПОПАТ» Алексей Попов. – Потом вышли на

компанию «Volgabus». Руководители пригла-

сили нас к себе на производство, и мы решили 

взять их технику на эксперимент.

Автобус рассчитан на 90 пассажиров. Ком-

фортабельность предусмотрена для маломо-

бильных групп населения – на входе имеется 

пандус и кнопка вызова водителя. Мощность 

транспортного средства составляет 115 кВт, 

или 156 лошадиных сил. Для полного заря-

да аккумуляторных батарей, разработанных 

новосибирским институтом, требуется 6-8 

часов. Запас хода на одной подзарядке рас-

считан на пробег 200 км с включенной клима-

тической установкой, без нее – более 300 км. 

Производители утверждают, что электробус 

адаптирован к северным условиям и сможет 

исправно работать при температуре до минус 

45 градусов.

Электробусы гораздо экологичнее обычных 

автобусов, ездят они на электричестве, а не на 

дизельном топливе, а значит, нет вредных вы-

бросов в атмосферу. При этом специалисты 

говорят, что машина неприхотлива в исполь-

зовании и легка в освоении. Курс обучения для 

водителя такого транспорта длится всего 4 дня.

– Более быстрая подготовка к смене, – от-

метил первый водитель электробуса Николай

Коротченко, – колеса проверил и поехал. Не 

надо ни заправляться, ни проверять масло, ни-

какого шума, никакой копоти.

Оценил достоинства электробуса и Глава 

города Вадим Шувалов.

– С точки зрения пассажира, впечатления 

от поездки у меня самые положительные, – 

сказал Глава города. – В салоне тихо, комфор-

тно, кондиционер работает отлично. Электро-

тяга обычно отличается от работы дизельного 

или бензинового двигателя, а здесь не было 

рывков, был плавный хороший разгон. 15 ав-

густа эксперимент завершится, и в Сургут для 

подведения итогов приедут представители 

«Volgabus». В случае удачных результатов это-

го опыта я буду вести переговоры о размеще-

нии в Сургуте дилерского центра и компании, 

занимающейся облуживанием электротранс-

порта. Это дополнительные рабочие места и 

налоговые поступления для города. Давайте 

из всего, что приходит, делать пользу городу.

Сургут стал одним из немногих российских 

городов, которые тестируют общественный 

транспорт будущего. Электробусы были проте-

стированы в Санкт-Петербурге, Симферополе, 

Липецке, Волгограде и Тобольске.

 Юлия ГИРИЧ

Уже сегодня в Сургуте можно прокатиться на электробусе – автобусе на 
электрической тяге – по 11-му маршруту, от больничного комплекса до ма-
газина «Москва». АО «СПОПАТ» будет тестировать инновационный транс-
порт в течение месяца. 
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11 июля сотрудники ОП «Региональный 

центр адаптивного спорта» вместе 

с мастером спорта по легкой атлетике, ре-

кордсменкой России, членом сборной ко-

манды страны Анной Пимуткиной приш-

ли в гости в Сургутский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями.

Анна Пимуткина – выпускница этого 

центра. В течение многих лет она с радо-

стью переступала его порог и с большой 

теплотой вспоминает о времени, проведен-

ном в этом учреждении. Здесь она сделала 

свои первые шаги, а главное – научилась 

дружить и добиваться целей. 

Анна рассказала ребятам о начале 

своего спортивного пути, спортивной 

карьере и преодолении трудностей. 

С собой спортсменка принесла памятные 

для нее медали: самую первую медаль, 

полученную за соревнования по бегу, 

медали первенств и чемпионатов России 

и бронзовую медаль чемпионата мира 

по легкой атлетике Гран-при «IPC-2016», 

который проходил в городе Дубае. Вос-

питанники центра с интересом рассматри-

вали коллекцию её медалей, наперебой 

задавая вопросы о том, как она их заво-

евала.

После увлекательной беседы ребята 

показали свою ловкость, скорость, умение 

поддерживать друг друга и работу в ко-

манде в веселых эстафетах, организован-

ных сотрудниками Регионального центра 

адаптивного спорта .

По итогам эстафет все команды на-

градили памятными дипломами, а ребята 

и сотрудники обособленного подразде-

ления договорились вскоре встретиться 

на спортивном празднике, посвященном 

комплексу ГТО.

 БУ «Центр адаптивного спорта»

Встреча с чемпионкой

6 июля прошел очередной общегород-

ской субботник. В этот день сотрудники

Администрации города, депутатского кор-

пуса, Контрольно-счетной палаты, муници-

пальных организаций и предприятий Сур-

гута убирали скошенную газонную траву

на улицах Магистральной и 50 лет ВЛКСМ,

Югорском тракте и проспекте Комсомоль-

ском. Также были приведены в порядок

территории парка «За Саймой», скверов

«Центральный» и «Детства».

«Администрация города всегда забо-

тится о чистоте и красоте Сургута, – отме-

тил исполняющий обязанности главы Ад-

министрации города Алексей Жердев. – О

том, чтобы люди, выйдя на улицу, видели

постриженные газоны, скошенную траву и

очищенные от мусора

улицы. Сделать это во

всем городе одновре-

менно невозможно, так

как территория Сургута

очень большая. Именно

для этих целей и прово-

дятся подобные акции».

Он также отметил,

что на предложение

Администрации города

совместными усилиями

сделать город комфор-

тнее откликнулись и

неравнодушные сургу-

тяне. «Я считаю, что суб-

ботник – это хорошее

мероприятие, когда мы все вместе можем 

нашими руками сделать что-то хорошее для 

любимого города», – подытожил Алексей 

Жердев.

Добавим, что мероприятия по приведе-

нию городских площадок в порядок от раз-

росшейся травы связаны не только с жар-

кими погодными условиями во избежание 

возникновения пожароопасной ситуации в 

городе, но и для придания городу эстетиче-

ского вида. По последним данным, суббот-

ник одновременно проходил на семи тер-

риториях площадью порядка 15 гектаров. 

В субботнике приняли участие более 500 

человек.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте прошел общегородской
субботник по уборке скошенной травы

Д есять супружеских пар – 

участников проекта «Золото 

и бриллианты Сургута» – чество-

вали 8 июля, в День семьи, любви 

и верности. Праздник для сургу-

тян, проживших в браке 50 лет и 

более, организовали на площади 

Дворца торжеств. Под колоколь-

ный звон к месту действа юбиля-

ров подвозили на белоснежных 

лимузинах. Почетным гостям 

вручали красивые букеты рома-

шек – именно эти цветы являются 

символом праздника, посвящен-

ного памяти святых князей Петра

и Февронии Муромских.

Сказать теплые слова в адрес 

образцовых пар, совместная 

жизнь которых длится уже мно-

гие десятилетия, в зал Дворца 

торжеств пришли первые руководители 

Администрации города, представители 

Думы Сургута, рабочая молодежь муници-

пального автономного учреждения «Наше 

время», воспитанники театрального объ-

единения «Рампа» и самые близкие люди: 

дети, внуки, правнуки.

В рамках официальной церемонии чете 

Саниных и Александровых вручили гра-

моты и медали «За любовь и верность». 

Аплодисменты звучали и в адрес семей 

Бандура и Кобылянских, получивших та-

кие же награды накануне в Когалыме лично 

от Губернатора Югры Натальи Комаровой. 

«За любовь и верность» – памятные медали, 

присвоенные решением организационного 

комитета по проведению Дня семьи, любви 

и верности в Российской Федерации. Их 

удостоены супруги, прожившие в браке 

боле 25 лет и получившие известность сре-

ди сограждан крепостью семейных устоев.

Клирик собора Преображения Господня, 

иерей Алексий Бараболя передал ветера-

нам семейной жизни иконы с ликами святых. 

В дар им также преподнесли книгу «Семей-

ные ценности». Ее автор Наталья Алешкова

выразила искреннее уважение тем, кто про-

нес верность друг другу через всю жизнь. 

В своей речи она особо подчеркнула, что в 

любом союзе прежде всего важны любовь, 

доверие, понимание и прощение.

В этот особенный день для присутству-

ющих звучали музыкальные номера. Перед 

зрителями выступили и сами юбиляры. Под 

«Гимн семьи» в трогательной обстановке 

пары исполнили медленный танец.

В завершение праздника семейные 

дуэты Шибановых, Головенкиных, Са-

мардак, Гиниятуллиных, Кобылянских, 

Гнучих, Чичериных, Бандура, Куренных, 

Лобановых замкнули замочки на деревьях 

Аллеи Счастья.

Добавим, проекту «Золото и брилли-

анты Сургута» в этом году исполнилось 5 

лет. За это время было организовано и про-

ведено 90 свадебных юбилеев. В октябре 

2015 г. мероприятие приобрело окружной 

статус. Его основная цель – популяризация 

семейных ценностей для подрастающего 

поколения.

 Анастасия КУКЛИС
Фото Рамиля НУРИЕВА

За любовь и верность:
золотых юбиляров семейной жизни
чествовали в знаменательный день

В ыпускник Сургутского музыкального

колледжа Илья Данилов (класс пре-

подавателя – Почетного работника СПО РФ

А.Б. Жмаева) стал лауреатом 2-й премии

в номинации «Музыкальное искусство: на-

родные и национальные инструменты».

Подведены итоги общероссийского

конкурса «Молодые дарования России».

В состав жюри  конкурса вошли выдающи-

еся деятели культуры и искусств России:

ректор Московской государственной ака-

демии хореографии, профессор, народная 

артистка РФ М.К. Леонова (председатель);

директор Академического музыкального 

училища при Московской государствен-

ной консерватории им. П.И. Чайковского, 

заслуженный учитель РФ, кандидат искус-

ствоведения В.П. Демидов; профессор 

Московской государственной консервато-

рии им. П.И. Чайковского, народный артист 

РФ В.М. Иванов; ректор Театрального ин-

ститута им. Б. Щукина при Государственном

академическом театре им. Е.Б. Вахтангова, 

народный артист РФ Е.В. Князев; ректор 

Московского государственного акаде-

мического института им. В.И. Сурикова, 

вице-президент Российской академии ху-

дожеств, народный художник РФ А.А. Лю-

бавин; солистка Московской государствен-

ной академической филармонии, член 

Совета при Президенте РФ по культуре и 

искусству Е.В. Мечетина.

Конкурс «Молодые дарования России» 

учрежден Министерством культуры РФ и 

проводится ежегодно с 2006 года. Он на-

правлен на сохранение и развитие системы 

художественного образования в РФ, созда-

ние условий для выявления и поддержки 

молодых дарований.

 Ольга БЕКЕТОВА
Фото из архива СМК

Сургутским олодым дарованием  мо молодым дарованием
считать!считать!
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 Более 90 дипломов с отличием вручены лучшим выпускникам СурГУ
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д

 Общественные связи:
– В Сургуте пройдет установочная сессия по подаче заявок на конкурс Президентских грантов

 – Сургутяне приняли участие в учениях по поиску пропавших людей
 Экономика: ьного Алгоритм действий по противодействию обороту контрафактной продукции на территории муниципаль

образования городской округ город Сургут
 Новости предпринимательства: рпорация Мероприятия для предпринимателей о формах поддержки АО «Федеральная кор

по развитию малого и среднего предпринимательства»
 Культура: Презентация книги Ашота Петросяна «Сургут навсегда!»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Налоговая сообщает: сходы Доходы физических лиц от продажи квартиры можно уменьшить, если продавец подтвердит ра

на приобретение этой квартиры
 Новости полиции: В Сургуте стартовала оперативно-профилактическая операция «Должник»
 Новости МФЦ: Результаты работы МФЦ г. Сургута с 02.07.2018 по 07.07.2018

Уважаемые жители города Сургута!
Детская общественная приемная при Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Сургута образована с целью оперативного оказания помощи несовершен-
нолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Детская общественная приемная с возложенными на нее задачами:
- организует прием детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- консультирует детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проводит ежемесячный анализ и обобщает тематику обращений, поступивших в адрес приемной. 
В течении недели специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-

ции города Сургута ведут прием и отвечают на ваши вопросы по адресу: ул. Магистральная, 22. За дополнитель-
ной информацией можно обращаться по телефонам: 36-38-58, 35-18-11, 35-50-91.

Кроме того, свои вопросы вы можете направить на электронный адрес: podrostok@admsurgut.ru.
Мы ждем обращений от детей, родителей и просто неравнодушных людей!   

Уважаемые друзья!
В рамках праздника - ярмарки «Урожай - 2018»  управлением по природопользованию и экологии Админи-

страции города Сургута объявлен конкурс «Городские грядки».
Конкурсная работа предусматривает оформление участка в фирменном корпоративном стиле, где можно 

воплотить оригинальные творческие идеи Вашего коллектива. В оформлении можно применять цветы, плодо-
вые культуры, скульптуры из различного материала и прочее. 

Конкурс состоится на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» на 10 подготовленных 
участках (грядках) размером 3х3 м.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе, который даст возможность оригинально заявить о себе всему 
городу, бесплатно рекламировать себя и просто получить удовольствие от результата своего труда. 

Заявку необходимо направить до 15.07.2018 в управление по природопользованию и экологии Админи-
страции города: по телефонам: (3462)52-45-51; 52-45-66; по факсу: (3462) 52-45-53; по электронной почте: 
ovsyankina_eg@admsurgut.ru.

Доступ к Личному кабинету налогоплательщика возможен
с помощью логина и пароля от портала Госуслуг

Пользователи портала госуслуг теперь могут зайти в «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте налоговой службы (nalog.ru) по логину и паролю портала Госуслуг.

До этого был только один способ получить доступ в личный кабинет - прийти в налоговую инспекцию. Поль-
зователь предъявляет паспорт, подписывает заявление, и после этого сотрудник налоговой выдает логин и па-
роль для входа в личный кабинет налогоплательщика.

Теперь же, если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, полученная после подтверждения личности 
в центре обслуживания, ходить в инспекцию необязательно. Просто введите на сайте налоговой те же логин и 
пароль, что используете на портале Госуслуг.

В личном кабинете налогоплательщика вы можете увидеть налоговые начисления, заполнить и подать на-
логовую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, 
одобрили ли вам налоговый вычет.

К сожалению, вы не сможете войти в личный кабинет на сайте ФНС России, если получали код подтвержде-
ния для портала Госуслуг по почте. Налоговые начисления — строго конфиденциальная информация. Важно, 
чтобы личность пользователя, получающего к ней доступ, была подтверждена им лично.

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и личному кабинету налогоплательщика, зарегистри-
руйтесь на портале (https://www.gosuslugi.ru/) и подтвердите личность в одном из центров обслуживания.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры

СТРАТЕГИЯ 2030: обсуждены перспективы социально-экономического
развития города на ближайшие 12 лет

С 27 июня по 6 июля более 130 общественных лидеров, представителей бизнеса, руководителей и специа-
листов муниципальных организаций и администрации города собрались вместе для определения будущего го-
рода Сургута. Поводом для этого послужила, в том числе, инициированная Главой города Сургута Вадимом Шу-
валовым корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года. Стратегия корректируется с привлечением научной организа-
ции - Сибирского института управления - филиала РАНХиГС, представители которого и провели серию 
форсайт-сессий на 8 тематических площадках: «Бизнес», «Гражданское общество», «Безопасность», «Городская 
среда», «Коммуникации», «Культура и досуг», «Социальное обеспечение», «Образование и инновации».

Обсуждение будущего Сургута вызвало жаркие дискуссии среди участников форсайта по поводу страте-
гической цели, средств ее достижения. Были предложены содержательные идеи по развитию экономики и со-
циальной сферы, облика города и общественной активности, что в ближайшее время должны найти отраже-
ние в новой редакции Стратегии. Работы по корректировке Стратегии планируется завершить к концу текуще-
го года. Логичным продолжением этого важного документа станет обновленный план мероприятий по ее ре-
ализации.

Уважаемые заявители!
Согласно информации, полученной из департамента архитектуры и градостроительства Администрации 

города Сургута, с 01 июля 2018 года документы, необходимые для получения разрешения на строительство и на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются в уполномоченные на выдачу разре-
шения на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства органы местного само-
управления исключительно в электронной форме для объектов капитального строительства, за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства.

Для получения указанных услуг физическим и юридическим лицам необходимо подавать заявления в элек-
тронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предвари-
тельная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону МКУ «МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926.

Информация о ходе реализации в 2018 году мероприятия
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» по состоянию на 10.07.2018

В 2018 году благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Сургуте осуществля-
ется в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 
годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Основным направлением в благоустройстве придомовых территорий является выполнение работ исходя 
из минимального перечня работ, а именно: работы по ремонту дворовых проездов, включая тротуары, автопар-
ковки и водоотводы; по обеспечению освещения дворовых территорий; по установке скамеек и урн для мусора.

В пределах предусмотренных бюджетных средств в 2018 году планировалось выполнить работы по благо-
устройству, исходя из минимального перечня выполнения работ, на 14 дворовых территориях, адресный пере-
чень которых утвержден постановлением Администрации города от 29.12. 2017 № 11725 (с изменениями). 

 В связи с выделением средств на благоустройство территорий муниципальных образований, из резервно-
го фонда Правительства ХМАО-Югры муниципальному образованию город Сургут предусмотрено дополнитель-
ное бюджетное ассигнование в сумме 8 569 700,0 рублей, что позволило в адресный перечень дворовых терри-
торий для выполнения работ по благоустройству в 2018 году дополнительно включить два последующих адреса 
из основного перечня: ул. Грибоедова, 4 и проезд Дружбы, 5.

Во исполнение общественных инициатив согласно проекту «Бюджет Сургута On-linе» решением Думы горо-
да Сургута от 25.04.2018 № 266-VI ДГ предусмотрено дополнительное бюджетное ассигнование в сумме 352 
500,00 рублей на выполнение работ по ремонту тротуара на дворовой территории многоквартирного дома № 12 
по улице Быстринской.

3 июля 2018 года на заседании общественной комиссии муниципального образования городской округ го-
род Сургут по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» утверждено включение указанных адресов в план выполнения работ на 2018 год.

В настоящее время проведены конкурсы по отбору подрядных организаций на выполнение работ по 16 
адресам многоквартирных домов, заключены соглашения с управляющими организациями о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству 14 дворовых территорий, управляющие орга-
низации приступили к выполнению работ на дворовых территориях. 

По состоянию на 10.07.2018 на дворовых территориях многоквартирных домов работы по благоустройству 
выполняются на 13 объектах, работы выполнены:

- по проспекту Набережный, 64, 66 – на 30%;
- по проспекту Набережный, 68, 70 – на 50%;
- по улице 50 лет ВЛКСМ, 7 – на 65%,
- по проспекту Ленина, 50 – на 95%;
- по улице Крылова, 17 – на 95%
- по улице Майская, 5 – на 80%; 
- по улице Майская, 7– на 15%;
- по ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А – 15%.
- по проспекту Мира, 7/1 – 100%;
    - по улице Майская, 1 - 100%,
    - по улице Майская, 3 – на 100%.
В рамках реализации муниципальной программы заинтересованные лица (собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой тер-
ритории, подлежащей благоустройству) принимают решение о работах согласно минимальному перечню, а в 
случае их выполнения и при наличии сложившейся экономии вправе организовать выполнение работ из допол-
нительного перечня работ, к которому относятся работы по оборудованию детских игровых, спортивных, кон-
тейнерных площадок, устройству ограждений, установке элементов навигации (указателей, аншлагов, информа-
ционных стендов).

Директор департамента городского хозяйства  Р.А. Богач

Велосипедисту на заметку
Уважаемые родители! 

Госавтоинспекция Сургута обращается к вам с рекомендацией обеспечить безопасность на дороге своим не-
совершеннолетним детям. Лето – отличное время для катания на велосипеде, но необходимо соблюдать опреде-
ленные правила безопасного катания. В первую очередь необходимо выучить Правила дорожного движения. По 
закону, велосипедист – равноправный участник движения и должен подчиняться правилам. При пересечении про-
езжей части на велосипеде следует сойти с него и покатить рядом, убедившись, что все автомобили остановились 
и пропускают вас. Необходимо иметь защитную амуницию – шлем, налокотники и наколенники, а также обозна-
чить себя световозвращающими элементами, чтобы быть более заметными для водителей транспортных средств.

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Получать посылки по упрощенной схеме – без паспорта и извещений
Новая технология получения посылок в рамках проекта простой электронной подписи активно распростра-

няется в почтовых отделениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Более 42 тысяч югорчан – пользо-
вателей услуг Почты России – теперь получают свои отправления с помощью простой электронной подписи.

Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте 
Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона кли-
ента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.

«Мы не стоим на месте и движемся в ногу со временем. Активно используем современные цифровые воз-
можности. Данная услуга – простая электронная подпись – позволяет жителям Югры получать посылки и заказ-
ные письма, не предъявляя паспорт и не заполняя бумажные бланки. Клиент просто приходит в почтовое отде-
ление, называет номер почтового отправления и номер мобильного телефона, на который приходит смс с кодом 
для идентификации», – рассказал директор филиала Почты России в Югре Андрей Ершов.

Сама регистрация занимает всего несколько минут и позволяет сократить в пять раз сроки выдачи почты, 
отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. При 
этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеет.

Воспользоваться услугой «Простая электронная подпись» можно в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневар-
товске, Белоярском, Нягани и Советском.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4990 от 04.07.2018

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных

участков для строительства набережной реки Сайма и территории
в границах улиц Университетской, Саймовской

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города», с учетом средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Сургута на 2018 год:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра цен-
тра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства набережной реки Сай-
ма и территории в границах улиц Университетской, Саймовской.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать корректировку проекта межевания, 
указного в пункте 1.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4991 от 04.07.2018

Об установлении размера родительской платы за содержание детей
в специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным

пребыванием детей, палаточных лагерях, организованных
на базе муниципальных учреждений, курируемых управлением
физической культуры и спорта, отделом молодёжной политики

Администрации города

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009
№ 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации 
города от 05.02.2018 № 848 «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, прожи-
вающих в муниципальном образовании городской округ город Сургут, на 2018 год», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Установить размер родительской платы за содержание одного ребенка в специализированных (про-
фильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей, палаточных лагерях, организованных в канику-
лярный период на базе муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и 
спорта, отделом молодёжной политики Администрации города, привлекаемой по соглашению с родителя-
ми, в 2018 году:

1.1. Спортивно-оздоровительного направления в период летних школьных каникул на базе муници-
пального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за смену.

1.2. Военно-спортивного направления в период летних школьных каникул на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» в размере 6 000 (шесть ты-
сяч) рублей за смену.

1.3. Палаточный лагерь в период летних школьных каникул на базе муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) ру-
блей за смену.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 29.05.2018.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5161 от 06.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.04.2018 № 2760 «О порядке предоставления субсидии
на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту

многоквартирных домов»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.04.2018 № 2760 «О порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов» измене-
ния, дополнив подпункт 5.2 пункта 5 раздела I, подпункт 4.2 пункта 4 раздела II приложения к постановле-
нию словами «, в случае наличия в окружном краткосрочном плане капитального ремонта государствен-
ной поддержки».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5162 от 06.07.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня объектов недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 12.10.2016 № 1928 «Об утверждении 
положения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», 
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 
эффективной организации предоставления на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду», а также предоставления возможности ознакомления с информацией об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду заинтересованным лицам:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду» (с изменениями от 29.08.2017 № 7634, 05.12.2017 № 10598, 26.03.2018 № 1980) изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да в подразделе «Имущество» раздела «Комитет по управлению имуществом».

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

Приложение к постановлению  Администрации города от 06.07.2018 № 5162

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

№
п/п

Наименование объекта Площадь 
(кв. м)

Местонахождение 
объекта (улица/ 

проспект/проезд/ 
бульвар, дом)

Обременение Включение объекта в 
перечень муниципаль-

ного имущества для
поддержки субъектов

малого и среднего
предпринимательствар р

1 Отдельно стоящее здание (часть) 207,90 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
2 Отдельно стоящее здание 73,30 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
3 Отдельно стоящее здание 196,00 30 лет Победы, 32 договором арендыр р не включено
4 Отдельно стоящее здание (часть) 336,40 30 лет Победы, 17 договором арендыр р включено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4992 от 04.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального специализированного

жилищного фонда по договорам найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 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 Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда по договорам найма» (с изменениями от 08.04.2016 
№ 2652, 31.08.2016 № 6551, 02.09.2016 № 6655, 26.09.2016 № 7204, 07.11.2017 № 9572, 15.05.2018 № 3444, 
08.06.2018 № 4309) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется в следующих формах:
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном портале, едином и региональном порталах;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставле-

ния муниципальной услуги.
Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в следу-

ющих формах:
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном портале;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставле-

ния муниципальной услуги».
1.2. Пункт 2.18 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе поступившего посредством электронной почты.
2.18.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом, от-

ветственным за делопроизводство в управлении.
2.18.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового от-

правления, регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в управление.

2.18.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подле-
жит регистрации в течение 15-и минут.

2.18.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электронной системе 
управления документами «Кодекс: Документооборот».

2.18.5. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ».

1.3. Подпункт 2.22.2 пункта 2.22 раздела 2 исключить.
1.4. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту управле-

ния, ответственному за предоставление муниципальной услуги, подписанных и зарегистрированных дого-
вора о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда и (или) решения Ад-
министрации города:

- о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда;
- об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищного фонда 

и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, является специалист управления, ответственный за де-
лопроизводство.

Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в зависимости от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке:

- путем выдачи заявителю лично в управлении либо в МФЦ;
- путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, почтой, в том числе электронной.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих 

дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерии принятия решения: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю докумен-

ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю – запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, почтой – получение уведомления о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;
- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

на электронную почту заявителя – прикрепление к электронному документообороту скриншота электрон-
ного уведомления о доставке сообщения».

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5206 от 06.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время

в части предоставления детям, проживающим
на территории муниципального образования, путевок в организации,

обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципального образо-

№ 
п/п

Наименование объекта Площадь 
(кв. м)

Местонахождение 
объекта (улица/

проспект/проезд/ 
бульвар, дом)

Обременение Включение объекта в 
перечень муниципаль-

ного имущества для 
поддержки субъектов

малого и среднего
предпринимательствар р

5 Отдельно стоящее здание (часть) 1 109,70 30 лет Победы, 17 договором арендыр р включено

6 Отдельно стоящее здание 24,30 30 лет Победы, 7/2 договором арендыр р включено

7 Встроенное помещениер 266,40 Артема, 1р свободное включено

8 Встроенное нежилое помещениер 33,80 Аэрофлотская, 18/2р ф свободное не включено

9 Встроенное нежилое помещениер 93,90 Бажова, 29 договором арендыр р включено

10 Встроенное нежилое помещениер 88,50 Бажова, 31 договором арендыр р включено

11 Пристроенное нежилое помещениер р 36,70 Бажова, 31 договором арендыр р включено

12 Отдельно стоящее здание 136,40 Бажова, 7/3 договором арендыр р включено

13 Отдельно стоящее здание (часть) 223,1 Сергея Безверхова, 2р р свободное не включено

14 Встроенное нежилое помещениер 150,00 Взлетный, 4 договором арендыр р не включено

15 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

14,8 Декабристов, 9 договором аренды включено

16 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

17,8 Декабристов, 9 договором аренды включено

17 Нежилое здание 728,3 Щепеткина, 52 Договором арендыр р не включено

18 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

243,30 Декабристов, 12, 12/1 договором аренды включено

19 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

41,90 Декабристов, 12, 12/1 договором аренды включено

20 Встроенное помещениер 295,1 Дзержинского, 7/2р договором арендыр р не включено

21 Встроенное нежилое помещениер 52,80 поселок Дорожный, 4р договором арендыр р не включено

22 Встроенное нежилое помещение 28,30 поселок Кедровый-2,
промзона ГРЭС-2, 13р

свободное не включено

23 Отдельно стоящее здание 159,80 Комсомольский, 21/3 договором арендыр р включено

24 Встроенное нежилое помещениер 199,70 Комсомольский, 36 договором арендыр р не включено

25 Отдельно стоящее здание 106,10 Комсомольский, 10/3 договором арендыр р не включено

26 Отдельно стоящее здание 33,1 микрорайон 23, 
ТП-429

договором аренды не включено

27 Отдельно стоящее здание 136,80 Комсомольский, 
КНС-55

договором аренды включено

28 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

71,50 Крылова, 21 договором аренды не включено

29 Встроенное нежилое помещение 46,20 Григория 
Кукуевицкого, 7у у

договором аренды включено

30 Встроенное нежилое помещение 14,9 Григория 
Кукуевицкого, 7у у

свободное включено

31 Встроенное нежилое помещение 6,9 Григория 
Кукуевицкого, 7у у

свободное включено

32 Встроенное нежилое помещениер 14,50 Ленина, 13 свободное включено

33 Пристроенное нежилое помещение, 
общественный туалету

134,1 Ленина, 41 свободное  не включено

34 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

55,10 Ленина, 45 договором аренды не включено

35 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

147,80 Ленина, 45 договором аренды не включено

36 Встроенное нежилое помещениер 43,80 Ленина, 52 договором арендыр р включено

37 Встроенное нежилое помещениер 90,00 Ленинградская, 3р договором арендыр р не включено

38 Встроенное нежилое помещениер 161,90 Лермонтова, 2р договором арендыр р включено

39 Встроенное нежилое помещениер 61,40 Магистральная, 32р договором арендыр р включено

40 Встроенно-пристроенное нежилое
помещение (часть)

269,1 Майская, 13/1 договором аренды включено

41 Встроенное нежилое помещениер 102,70 Маяковского, 16 договором арендыр р не включено

42 Нежилое помещение 75,80 Маяковского, 45/1 договором арендыр р не включено

43 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

15,30 Мелик-Карамова, 74А свободное не включено

44 Часть нежилого здания 889,00 Мелик-Карамова, 74р свободное включено

45 Встроенное нежилое помещениер 158,80 Мелик-Карамова, 25р договором арендыр р включено

46 Нежилое помещение 35,10 Мечникова, 9 свободное включено

47 Встроенное нежилое помещениер 30,70 Мира, 31р договором арендыр р не включено

48 Встроенное нежилое помещение 
(часть)

282,8 Набережный, 12/1 договором аренды не включено

49 Нежилое здание 328,00 Набережный, 13/2р договором арендыр р включено

50 Нежилое помещение (здание) 21,70 Нефтяников, 20ф договором арендыр р включено

51 Нежилое помещение (здание) (часть) 50,80 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено

52 Нежилое помещение (здание) (часть) 10,60 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено

53 Нежилое помещение (здание) (часть) 5,40 Нефтяников, 20ф договором арендыр р не включено

54 Встроенное нежилое помещение р 17,9 Нефтяников, 10/1ф договором арендыр р включено

55 Встроенное нежилое помещениер 7,2 Нефтяников, 10/1ф свободное включено

56 Встроенное нежилое помещениер 7,1 Нефтяников, 10/1ф свободное включено

57 Встроенное нежилое помещениер 102,80 Островского, 30р договором арендыр р включено

58 Нежилое помещение 27,20 Привокзальная, 16/2р договором арендыр р не включено

59 Встроенно-пристроенное нежилое
помещение

489,90 Пролетарский, 18 договором аренды включено

60 Нежилое помещение 153,20 Просвещения, 13р договором арендыр р включено

61 Нежилое помещение 17,80 Просвещения, 13р договором арендыр р включено

62 Нежилое помещение 17,20 Просвещения, 13р договором арендыр р включено

63 Нежилое помещение (часть) 51,00 Профсоюзов, 38р ф договором арендыр р  включено

64 Нежилое помещение 533,20 Профсоюзов, 38р ф договором арендыр р  включено

65 Встроенное нежилое помещениер 43,00 Пушкина, 22у договором арендыр р не включено

66 Нежилое помещение 92,00 Рабочая, 31 договором арендыр р включено

67 Встроенное нежилое помещениер 57,60 Рабочая, 31а договором арендыр р  включено

68 Встроенное нежилое помещениер 78,20 Рабочая, 31а договором арендыр р включено

69 Встроенное нежилое помещениер 172,30 Рабочая, 31а договором арендыр р включено

70 Нежилое помещение 220,70 Республики, 70у договором арендыр р включено

71 Встроенное нежилое помещениер 16,20 Свободы, 8 договором арендыр р включено

72 Встроенное нежилое помещениер 15,00 Студенческая, 16у договором арендыр р включено

73 Нежилое помещение (часть) 1 248,90 Университетская, 11р договором арендыр р не включено

74 Нежилое здание (часть) 1 539,9 Федорова, 5/3р договором арендыр р не включено

75 Нежилое здание (часть) 211,80 Федорова, 5/3р договором арендыр р включено

76 Нежилое помещение 44,6 Чехова, 4/2 договором арендыр р не включено

77 Встроенное нежилое помещениер 70,50 Энергетиков, 1р договором арендыр р включено

78 Встроенное нежилое помещениер 66,5 Энергетиков, 13р договором арендыр р не включено

79 Встроенное нежилое помещениер 132,50 Энергетиков, 16р договором арендыр р не включено

80 Встроенное помещениер 158,60 Энергетиков, 16р договором арендыр р включено

81 Встроенное нежилое помещениер 162,10 Энергетиков, 3/2р договором арендыр р не включено

82 Встроенное нежилое помещениер 56,00 Энергетиков, 45р договором арендыр р включено

83 Встроенное нежилое помещениер 146,30 Энергетиков, 45р договором арендыр р включено

84 Площадка 44 684,4 Заячий островр договором арендыр р не включено

вания, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» (с изменениями от 
22.03.2016 № 2004, 20.06.2016 № 4560, 19.10.2016 № 7784, 24.07.2017 № 6484, 10.01.2018 № 53) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.111 следующего содержания: 
«2.111. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.2. Пункт 3.1.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-

цию заявления в информационной системе при личном обращении заявителя осуществляет специа-
лист МФЦ или специалист департамента образования, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, при обращении через ЕПГУ – специалист департамента образования.

В составе данной административной процедуры специалист МФЦ или специалист департамента 
образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 15-и минут в присут-
ствии заявителя выполняет следующие действия:

- установление личности заявителя на основании документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, установление личности и полномочий представителя заявителя в случае обращения представите-
ля;

- рассмотрение оригиналов документов при личном обращении в МФЦ или департамент образо-
вания, сканированных копий документов в СИР на соответствие/несоответствие пунктам 2.9, 2.10 на-
стоящего административного регламента;

- поиск в информационной системе зарегистрированных заявлений на предоставление муници-
пальной услуги.

В случае если в информационной системе не зарегистрирован получатель услуги (ребенок) и зая-
витель или данные документов изменились, то специалист МФЦ или специалист департамента образо-
вания выполняет следующие действия:

- создание карточки заявления в информационной системе;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10 настоящего ад-

министративного регламента, – отказ заявителю в приеме документов, выдача письменного уведомле-
ния с указанием оснований для отказа в приеме документов согласно приложению 3 к настоящему ад-
министративному регламенту при личном обращении в МФЦ или департамент образования, направле-
ние заявителю письменного уведомления с указанием оснований для отказа в приеме документов при 
обращении через ЕПГУ;

- копирование предъявленных документов (документ, удостоверяющий личность родителя (закон-
ного представителя) или копия (в случае если заявление оформляется представителем заявителя), до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявление оформляется представителем 
родителя (законного представителя), документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, под-
тверждающий полномочия ребенка и родителя (законного представителя), документ, подтверждаю-
щий регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания) (по собственной инициативе заявителя), 
паспорт ребенка, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации (при наличии), нотариально удостоверенная доверенность или дове-
ренность, написанная собственноручно заявителем (в случае если заявление оформляется представи-
телем заявителя), медицинская справка по форме № 079/у) и подтверждение их соответствия оригина-
лам подписью специалиста МФЦ или специалиста департамента образования;

- сканирование копий документов с подписью специалиста МФЦ или специалиста департамента 
образования и прикрепление сканиро- ванных файлов (документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) или копия (в случае если заявление оформляется представителем заявите-
ля), документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявление оформляется представи-
телем родителя (законного представителя), документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, 
подтверждающий полномочия ребенка и родителя (законного представителя), документ, подтвержда-
ющий регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания) (по собственной инициативе заявите-
ля), паспорт ребенка, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации (при наличии), нотариально удостоверенная доверенность или 
доверенность, написанная собственноручно заявителем (в случае если заявление оформляется пред-
ставителем заявителя), медицинская справка по форме № 079/у) в карточку заявления при личном об-
ращении в МФЦ или департамент образования;

- внесение данных в карточку заявления в соответствии с предъявленными документами и со слов 
заявителя при обращении в МФЦ или департамент образования или из СИР при обращении через ЕПГУ 
(направление отдыха, образовательная организация, класс, место жительства (при отсутствии под-
тверждающего документа), место работы заявителя, должность, контактные номера телефонов и адрес 
электронной почты, сведения о семье);

- формирование заявления о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоров-
ления (далее – заявление) согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, пе-
чать заполненных заявления и расписки в получении документов с указанием присвоенного регистра-
ционного номера и даты приема документов (далее – расписка) согласно приложению 4 к настоящему 
административному регламенту, подписание заявления и расписки специалистом МФЦ или специали-
стом департамента образования и заявителем собственноручно, сканирование и прикрепление под-
писанных заявления и расписки в карточку заявления при обращении в МФЦ или департамент образо-
вания;

- регистрация заявления в информационной системе;
- выдача расписки заявителю и уведомление заявителя о дате получения в МФЦ или департаменте 

образования документов, являющихся результатом предоставления услуги (через 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департамен-
те образования) при обращении в МФЦ или департамент образования;

- направление информации в СИР о присвоении регистрационного номера заявлению в информа-
ционной системе при обращении через ЕПГУ.

- копии документов, принятые от заявителя, уничтожаются в день приема.
В случае если в информационной системе зарегистрированы получатель услуги (ребенок) и заяви-

тель и данные документов не изменились, специалист МФЦ или специалист департамента образова-
ния выполняет следующие действия:

- создание карточки заявления на основании имеющегося заявления и внесение данных при необ-
ходимости;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10 настоящего ад-
министративного регламента, – отказ заявителю в приеме документов, выдача письменного уведомле-
ния с указанием оснований для отказа в приеме документов согласно приложению 3 к настоящему ад-
министративному регламенту при личном обращении в МФЦ или департамент образования, направле-
ние заявителю письменного уведомления с указанием оснований для отказа в приеме документов при 
обращении через ЕПГУ;

- формирование заявления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и 
оздоровление детей (далее – заявление), согласно приложению 2 к настоящему административному 
регламенту, печать заполненных заявления и расписки в получении документов с указанием присво-
енного регистрационного номера и даты приема документов (далее – расписка) согласно приложению 
4 к настоящему административному регламенту, подписание заявления и расписки специалистом МФЦ 
или специалистом департамента образования и заявителем собственноручно, сканирование и при-
крепление подписанных заявления и расписки в карточку заявления при обращении в МФЦ или де-
партамент образования;

- регистрация заявления в информационной системе;
- выдача расписки заявителю и уведомление заявителя о дате получения в МФЦ или департаменте 

образования документов, являющихся результатом предоставления услуги, (через 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ или департамен-
те образования) при обращении в МФЦ или департамент образования;

- направление информации в СИР о присвоении регистрационного номера заявлению в информа-
ционной системе при обращении через ЕПГУ».

1.3. Пункт 3.2.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является по-

ступление к специалисту отдела организации каникулярного отдыха департамента образования, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и сканированных документов в информационной системе (на каж-
дом из которых имеется подпись специалиста МФЦ, принявшего документы, подтверждающая их соот-
ветствие оригиналу)».

1.4. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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РЕШЕНИЕ Думы города № 304-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях обеспечения 
участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова    Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.          10 июля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ

ПОРЯДОК
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте (далее – Порядок) в соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута определяет порядок организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний на территории города Сургута по вопросам градостроитель-
ной деятельности как одной из форм участия населения города в осуществлении местного самоуправления.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводят-
ся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также для выявления и учёта мнения на-
селения по разрабатываемым проектам в области градостроительной деятельности.

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке

В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
1) общественные обсуждения или публичные слушания – форма участия населения города в осуществлении мест-

ного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов в области градостроительной деятельности в го-
роде Сургуте;

2) организация общественных обсуждений или публичных слушаний – деятельность, направленная на оповеще-
ние о времени и месте проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, ознакомление с материалами 
проектов в области градостроительной деятельности, составление заключения по результатам общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, проведение иных организационных мер, обеспечивающих участие жителей 
города в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) организационный комитет (далее – оргкомитет) – специально сформированный коллегиальный орган, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний.

В соответствии с решением (постановлением) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 
функции оргкомитета могут быть возложены на коллегиальный орган (комиссию, комитет, рабочую группу), созданный 
в Думе города, при Главе города или Администрации города, либо на структурное подразделение Администрации горо-
да (далее – орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний);

4) участники общественных обсуждений или публичных слушаний – граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлены проекты в области градостроительной деятельности, правообладатели зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся в границах территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, эксперты, представители органов местного самоуправления города Сургута, обще-
ственных объединений, иные заинтересованные лица;

5) эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях.

Статья 3. Цели организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

Основными целями организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний являются:
1) обсуждение проектов в области градостроительной деятельности 
с участием жителей города;
2) выявление мнения жителей города и мнения экспертов по проектам в области градостроительной деятельно-

сти, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;
3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления города Сургута с жителями города;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения города;
5) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления города Сургута по существу выне-

сенного на общественные обсуждения или публичные слушания вопроса.

Статья 4. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания

Предметом общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
обязательном порядке являются:

1) проект генерального плана города Сургута (далее – генеральный план), проект о внесении изменений в него, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) проект Правил землепользования и застройки на территории города Сургута (далее – правила землепользова-
ния и застройки), проекты о внесении изменений в них;

3) проекты планировки территорий, проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) проект Правил благоустройства территорий города Сургута (далее – правила благоустройства), проекты о вне-
сении изменений в них;

5) вопросы предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

6) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Статья 5. Случаи проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросамСтатья 5. Случаи проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

Публичные слушания в обязательном порядке проводятся в случае обсуждения следующих вопросов градострои-
тельной деятельности:

1) проекта генерального плана;
2) проекта правил землепользования и застройки;
3) проекта правил благоустройства;
4) проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных утверждённых документов;
5) проекты планировки территорий, проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) вопросы предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

7) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Статья 6. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности проводятся по инициативе Главы го-
рода.

Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся по инициативе населения, Думы 
города, Главы города. Жители городского округа инициируют проведение публичных слушаний в порядке, установлен-
ном статьями 4 – 5 решения Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городе Сургуте».

2. Решение о назначении общественных обсуждений принимается Главой города в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний принимается Думой города или Главой города в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

Решение Главы города о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется в форме 
постановления Главы города.

3. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, заинтересованные в предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид использования или разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, во внесении изменений в 
правила землепользования и застройки в целях проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по-
дают заявление в комиссию по градостроительному зонированию в соответствии с частями 1, 2 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Порядок и сроки назначения общественных обсуждений или публичных слушаний в указанном случае устанавли-
ваются административными регламентами предоставления муниципальных услуг предоставления разрешений на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки.

4. В решении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний указываются:
1) форма участия населения в обсуждении вопросов градостроительной деятельности – публичные слушания или 

общественные обсуждения, а также сведения об инициаторе проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

3) оргкомитет или уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, а также дата, время и место проведения 

собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) сведения о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

6) порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях;

7) порядок и сроки приёма предложений по обсуждаемому проекту;
8) предельная дата публикации в газете «Сургутские ведомости» информационного сообщения о проведении об-

щественных обсуждений или публичных слушаний;
9) предельная дата размещения на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) или информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – информационные системы) проекта, выносимого 
на общественные обсуждения или публичные слушания;

10)  предельная дата публикации в газете «Сургутские ведомости» и размещения на официальном сайте или в ин-
формационных системах заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Решение об отказе в назначении общественных обсуждений или публичных слушаний принимается в случае, если:
1) проект градостроительной документации был рассмотрен на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях и утверждён в установленном порядке;
2) в соответствии с положениями административных регламентов предоставления муниципальных услуг предоставле-

ния разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства у заинтересованного лица отсутствуют права на земельный участок или объект капитального строительства.

Статья 7. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в следующие сроки:
1) по проекту правил землепользования и застройки территории, а также по проекту о внесении изменений в ука-

занные правила – не менее двух и не более четырёх месяцев со дня опубликования такого проекта.
В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории, а также в случае 

подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный ре-
гламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть более чем один месяц;

2) по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства – не более одного месяца со дня оповещения жителей о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

3) по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не более одного месяца со дня оповещения жи-
телей о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий, 
проектам межевания территорий со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трёх месяцев.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства тер-
ритории городского округа, а также по проекту о внесении изменений в указанные правила, со дня опубликования опо-
вещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного месяца и более трёх месяцев.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту 
о внесении изменений в него, с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее 
одного месяца и более трёх месяцев.

Статья 8. Порядок организации общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Организует и проводит общественные обсуждения или публичные слушания оргкомитет или уполномоченный 
орган в соответствии с решением о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. В состав оргкомитета включаются:
1) лица, замещающие муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления города Сургута;
2) члены инициативной группы, выразившие согласие на назначение себя членом оргкомитета (в случае назначе-

ния публичных слушаний по инициативе населения);
3) представители общественности;
4) эксперты;
5) иные лица по предложению инициаторов проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
3. Председатель и секретарь оргкомитета избираются на заседании оргкомитета большинством голосов от назна-

ченного числа членов оргкомитета. В случаях, когда публичные слушания проводятся комиссией, председателем и се-
кретарём публичных слушаний являются председатель и секретарь комиссии.

4. Оргкомитет или уполномоченный орган в целях подготовки и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет работу по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 

качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения и рекомендации по 
вопросам, выносимым на обсуждение;

3) осуществляет информирование жителей города по вопросам, связанным с проведением общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

4) проводит мероприятия, направленные на разъяснение содержания проектов, выносимых для рассмотрения на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и иных вопросов, связанных с проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний;

5) консультирует посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

6) организует проведение регистрации собрания или собраний участников публичных слушаний;
7) содействует участникам общественных обсуждений или публичных слушаний в получении информации, необ-

ходимой для подготовки предложений и рекомендаций по вопросам общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, а также осуществляет приём таких предложений и рекомендаций в установленном порядке;

8) проводит анализ предложений и рекомендаций и иных материалов, представленных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

9) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях по вопросам, выносимым на публичные слуша-
ния и поступившим в оргкомитет предложениям и рекомендациям;

10)  обеспечивает подготовку заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний, а 
также его направление Главе города;

11)  обеспечивает подготовку и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. Деятельность оргкомитета осуществляется на коллегиальной основе. Основной формой работы оргкомитета яв-
ляются заседания.

6. Заседание оргкомитета правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 от установленного числа членов орг-
комитета.

7. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного числа 
членов оргкомитета.

8. Решения оргкомитета оформляются в форме протокола заседания оргкомитета, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании оргкомитета и его секретарём.

9. Деятельность оргкомитета прекращается после официального опубликования (обнародования) информации по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. В случаях, когда общественные обсуждения или публичные слушания проводятся комиссией:
1) организацию общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет секретарь комиссии;
2) председателем общественных обсуждений или публичных слушаний является председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии;
3) подготовка заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается се-

кретарём комиссии;
4) подготовка рекомендаций комиссии по итогам общественных обсуждений или публичных слушаний и их на-

правление с приложением заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Главе го-
рода осуществляется членами комиссии.

Статья 9. Деятельность по информированию жителей города и иных потенциальных участников общественныхСтатья 9. Деятельность по информированию жителей города и иных потенциальных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам, связанным с проведением общественных обсужденийобсуждений или публичных слушаний по вопросам, связанным с проведением общественных обсуждений
или публичных слушаний

1. С целью информирования жителей города и иных потенциальных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний о предстоящих общественных обсуждениях или публичных слушаниях оргкомитет или уполномо-
ченный орган осуществляет подготовку в письменной форме оповещения о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, которое должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные мате-
риалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публич-
ных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, под-
лежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно быть изложено в простой и 
доступной для понимания жителей города форме.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 306-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

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

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

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протоколы от 18.01.2018 № 171, от 24.05.2018 № 175), 
заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута» (в редакции от 29.05.2018 № 283-VI ДГ) следующие изменения:

1) статью 57 «Зона многоэтажных автостоянок МА» раздела II «Градостроительные регламенты» изложить в 
следующей редакции:

«Статья 57. Зона многоэтажных автостоянок МА
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования Ограничения использования 
земельных участков и объектов

ркапитального строительстварр
Многоэтажные автомо-
бильные стоянки

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства устанавлива-
ются в соответствии с утверждённой документацией по 
планировке территориир рр р

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

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

Виды использования Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

ркапитального строительстварр
Бытовое обслуживание. Банковская и страховая 
деятельность. Магазины. Спорт. Общественное пи-
тание. Развлечение. Обслуживание автотранспортау р р

Максимальный процент от об-
щей площади объекта капи-
тального строительства – 25р ».

2) в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить согласно приложению к настоящему ре-
шению:

границы территориальных зон АД, ОД.5, Р.2 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате исключения, ОД.1 в 
результате увеличения в районе Ядра центра города Сургута;

границы территориальных зон ИТ.1 в результате исключения, АД в результате увеличения в районе Ядра 
центра города Сургута;

границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения для земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101025:42, расположенного по адресу: город Сургут, улица Алексан-
дра Усольцева, дом 33;

границы территориальных зон ОД.3 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения для земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101025:38, расположенного по адресу: город Сургут, улица Алексан-
дра Усольцева, дом 34.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.      10 июля 2018 г.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проек-

та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний к указанной информации.

4. Оргкомитет также осуществляет подготовку и размещение в соответствующем разделе официального сайта ма-
териалов общественных обсуждений или публичных слушаний, к которым относятся в том числе:

1) решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) проект, для обсуждения которого назначены общественные обсуждения или публичные слушания;
4) иная информация, имеющая отношение к теме общественных обсуждений или публичных слушаний.
5. По решению оргкомитета информирование жителей города и иных потенциальных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний также осуществляется путём:
подомового обхода для приглашения жителей для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
привлечения волонтёров, председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и членов обще-

ственных организаций для осуществления мероприятий по информированию граждан;
распространения информационного сообщения по почтовым ящикам.
6. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте 

внесённых ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных 

обсуждений.

Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний

1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2. Дата проведения собрания участников публичных слушаний определяется решением о назначении публичных 

слушаний. Указанные собрания могут проводиться по рабочим дням, начиная с 18 часов, либо по нерабочим дням, на-
чиная с 10 часов. В нерабочие праздничные дни публичные слушания не проводятся.

3. Собрание участников публичных слушаний должно проводиться в помещении, соответствующем санитарным 
нормам, вместимостью не менее 50 посадочных мест и находящемся в пределах транспортной доступности.

4. Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публичных слушаний и осу-
ществляется на всём протяжении публичных слушаний. Регистрация осуществляется на основании сведений и доку-
ментов, представляемых участниками публичных слушаний, указанных в части 5 настоящей статьи.

5. В целях идентификации участники публичных слушаний представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

6. Не зарегистрированные в качестве участников публичных слушаний лица в помещение, являющееся местом 
проведения публичных слушаний, не допускаются. Кроме того, в указанное помещение не допускаются лица, находящи-
еся в состоянии алкогольного и иного опьянения.

7. Ведёт собрание участников публичных слушаний председатель публичных слушаний, который открывает слуша-
ния, представляет инициаторов их проведения, оглашает перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, 
предложения по порядку проведения публичных слушаний.

8. Время выступления каждого участника публичных слушаний не может превышать 10 минут.
9. Для организации прений председатель объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставля-

ет слово участникам публичных слушаний, внёсшим предложения и замечания по данному вопросу.
Затем председатель предоставляет возможность участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по 

позиции и (или) аргументам выступающего.
По окончании выступлений участников, внёсших предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, слово пре-

доставляется всем желающим участникам публичных слушаний, представителям оргкомитета или уполномоченного 
органа, экспертам, авторам проекта, приглашённым на публичные слушания.

10. Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и задают вопросы только с разре-

шения председателя;
2) выступающие перед началом речи громко и чётко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее – при на-

личии), при необходимости должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях;
3) выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести 

и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную ин-
формацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;

4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний; если предложение или замечание, 
внесённое участником публичных слушаний, противоречит действующему законодательству или не относится по суще-
ству к обсуждаемому вопросу, такое предложение или замечание снимается председателем с обсуждения;

5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению.
11. В случае нарушения правил выступления на публичных слушаниях председатель обязан принять меры к пресе-

чению таких нарушений.
Лица, не соблюдающие указанные правила, могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения 

публичных слушаний, по решению председателя.
12. При проведении публичных слушаний ведётся протокол и по решению оргкомитета или уполномоченного ор-

гана аудио- или видеозапись публичных слушаний.
13. Оргкомитет или уполномоченный орган обеспечивают прямую трансляцию публичных слушаний в сети «Ин-

тернет» и размещение видеозаписи на официальном сайте.

Статья 11. Порядок проведения общественных обсуждений

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных матери-

алов к нему на официальном сайте и (или) в информационной системе, открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
консультирование посетителей экспозиции или экспозиций в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Порядка.

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2. Регистрация участников общественных обсуждений открывается со дня официального опубликования опове-

щения о начале общественных обсуждений и осуществляется на всём протяжении общественных обсуждений. Реги-
страция осуществляется на основании сведений и документов, указанных в части 5 статьи 10 настоящего Порядка.

3. Не требуется представление указанных в части 2 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом 
для подтверждения указанных сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Статья 12. Порядок, сроки и форма внесения предложений и замечаний участниками общественныхСтатья 12. Порядок, сроки и форма внесения предложений и замечаний участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний

1. Срок внесения участниками общественных обсуждений и публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, устанавливается 
решением о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и не может быть менее 10 дней со дня офи-
циального опубликования (обнародования) оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 или пунктом 2 части 1 статьи 11 настоящего 
Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 

случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес оргкомитета или уполномоченного органа;
4) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
3. Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, подлежат регистрации, а так-

же обязательному рассмотрению оргкомитетом или уполномоченным органом, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 4 настоящей статьи.

4. Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных све-
дений.

Статья 13. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о началеСтатья 13. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, должны быть свободными от иной информации, не связанной с организацией и проведением обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний.

2. Информационные стенды должны быть изготовлены из прочного материала настенного или напольного исполне-
ния, с 3 стандартными и 1 объёмным карманом формата А4. Стенд должен иметь соответствующее наименование «Инфор-
мация о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) по вопросам градостроительной деятельности».

3. Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных 
стендов должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации.

Оргкомитет или уполномоченный орган обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов 
и размещённой на них информации. По окончании срока проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений оргкомитет или уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней со дня окончания публичных слушаний или 
общественных обсуждений обеспечивает удаление соответствующей информации с информационных стендов.

Статья 14. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественныхСтатья 14. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и консультирования посетителей экспозиции проекта

1. Экспозиция проекта проводится по адресу: ул. Восход, 4, г. Сургут.
Размещение экспозиции по иному адресу допускается в случае принятия такого решения Главой города или Думой 

города (в случае назначения публичных слушаний Думой города), что отражается в решении о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

2. Посетители экспозиции проекта проходят обязательную регистрацию в книге (журнале) учёта посетителей экс-
позиции проекта.

Журнал находится у представителя оргкомитета или уполномоченного органа.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя оргкомитета или уполно-

моченного органа.
Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, возникающие в процессе осмотра информационных материа-

лов, представленных на экспозиции, представителям оргкомитета или уполномоченного органа и (или) специалистам
департамента архитектуры и градостроительства, присутствующим на экспозиции.

3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется устно представителями оргкомитета или уполномо-
ченного органа и (или) специалистами департамента архитектуры и градостроительства.

4. Посетитель экспозиции проекта по итогам посещения экспозиции вправе оставить свои предложения и замеча-
ния в журнале учёта посетителей экспозиции проекта. Указанные предложения и замечания подлежат регистрации, а 
также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 4 статьи 12 настоящего Порядка.

Статья 15. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний

1. По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 дней (по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории – не позднее одного месяца) после окончания срока их проведения орг-
комитет или уполномоченный орган подготавливает и оформляет в письменной форме протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных об-

суждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения 
об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

3. Протокол подписывается председателем и секретарём общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внёс предложения и замечания, касаю-

щиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить вы-
писку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесённые этим участником 
предложения и замечания.

5. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, не позднее пяти дней (по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории – не менее месяца и не более трёх месяцев) со дня его 
подписания оргкомитет или уполномоченный орган осуществляет подготовку в письменной форме заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о

количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний оди-
наковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации оргкомитета или уполномоченного органа о целесообразности или нецеле-
сообразности учёта внесённых участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Заключение по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается председателем 
(руководителем) оргкомитета или уполномоченного органа.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит официальному опу-
бликованию не позднее чем через 10 дней после его подписания и размещению на официальном сайте.

Продолжение на стр. 8
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РЕШЕНИЕ Думы города № 305-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения

наружной рекламы на территории города Сургута»
В целях учёта инфляционных процессов при определении размера платы за установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хо-
зяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, и совершенствования муниципаль-
ных правовых актов Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекла-
мы на территории города Сургута» (в редакции от 28.06.2017 № 137-VI ДГ) следующие изменения:

1) часть 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить базовую ставку для определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение или оперативное управ-
ление, в размере 819,83 рубля в год за один квадратный метр рекламной площади»;

2) в части 2 статьи 1 приложения к решению слова «на объектах муниципальной собственности, в том чис-
ле переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление» заменить словами «на
земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление»;

3) в части 3 статьи 1 приложения к решению слова «от 20.06.2013 № 345-V ДГ» заменить словами «от 
26.12.2017 № 206-VI ДГ»;

4) в части 7 статьи 1 приложения к решению слова «на объектах муниципальной собственности, в том чис-
ле переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление» заменить словами «на
земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление (далее – до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)»;

5) подпункт 1 части 3 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) фасадные баннеры – элементы оформления фасадов зданий, содержащие сведения, относящиеся к ре-

кламе.
Не относятся к объектам наружной рекламы вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного ха-

рактера, имеющие информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой яв-
ляется обязательным в соответствии с федеральным законом.

Для установки или замены вывесок и информационных элементов, содержащих информацию, раскрытие или
распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным
законом, изготовленных и размещённых в соответствии с согласованным комплексным решением и приложени-
ем 3 Правил благоустройства территории города Сургута, согласование или выдача разрешения не требуется»;

6) часть 1 статьи 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Контрольное управление:
контролирует соблюдение схемы размещения рекламных конструкций, выявляет и документально фикси-

рует факты незаконной установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций;
выдает предписания о демонтаже незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных кон-

струкций в соответствии с законодательством;
организует и контролирует проведение мероприятий, направленных на устранение фактов незаконной 

установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций и их демонтаж»;
7) часть 2 статьи 7 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламо-

распространителя в пределах 5-ти процентов годового объёма распространяемой им рекламы (общей площа-
ди рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации»;

8) часть 2 статьи 1 приложения 1 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города 

Приложение к решению Думы города от 10.07.2018 № 306-VI ДГ
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РЕШЕНИЕ Думы города № 309-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений  в некоторые решения представительного
органа муниципального образования городской округ город Сургут

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов Дума города РЕШИЛА:
Внести изменения в решения Думы города:
1) от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов», заменив  в конста-
тирующей части решения слова «О Порядке распоряжения земельными участками, находящимися в собствен-
ности муниципального образования городской округ город Сургут» словами «О Порядке управления  и распо-
ряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования городской 
округ город Сургут»;

2) от 29.03.2016 № 854-V ДГ «О Порядке определения размера платы по соглашению об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-
ской округ город Сургут»:

заменив в констатирующей части решения слова «О Порядке распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут» словами  «О Порядке 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Сургут»;

исключив слова «(в редакции от 23.09.2015 № 758-V ДГ)»;
3) от 29.03.2016 № 855-V ДГ «О Порядке определения размера платы  за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут»:

заменив в констатирующей части решения слова «О Порядке распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут» словами  «О Порядке 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Сургут»;

исключив слова «(в редакции от 23.09.2015 № 758-V ДГ)».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.     10 июля 2018 г.

Сургута изложить в следующей редакции:
«2. Торги проводятся в целях создания равных условий и возможностей для получения мест размещения 

объектов наружной рекламы на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение или опе-
ративное управление»;

9) исключить слова «или доверительное» в частях 1, 4, 8 статьи 2, частях 2, 4 статьи 4, части 2 статьи 6 при-
ложения к решению;

в наименовании, частях 1, 5, 6 статьи 1, части 1 статьи 2, абзаце четвёртом части 2 статьи 2 приложения 1 к 
Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута; в наименовании приложений 2, 
3 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута; по тексту типового договора 
на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) на объектах муниципальной собственности, в том 
числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, в наименовании 
приложений 1, 2 к типовому договору на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) на объектах 
муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или довери-
тельное управление.

2. Пункт 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2019, остальные пункты части 1 настоящего 
решения вступают в силу после официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.      10 июля 2018 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 301-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума го-
рода РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» (в ре-
дакции от 30.11.2017 № 199-VI ДГ) следующие изменения:

1) раздел 2 приложения к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению; 
2) подпункт 1 пункта 5.3 раздела 5 приложения к решению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.     10 июля 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 10.07.2018 № 301-VI ДГ

2. Налоговые ставки

2.1. Налоговая ставка устанавливается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от 
категории земель и вида разрешённого использования земельного участка в нижеследующих размерах.

№ 
п/п

Категория земель/ вид разрешённого использования земельного участка Налоговая ставка (в процентах) рр

2019
год 

2020
год 

2021
год 

2022
год 

2023
год

2024
год 

1. Земли сельскохозяйственного назначения:

1.1. Земельные участки, используемые для сельскохозяйственного производствау у р 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.2. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объе-
динений

0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,3

1.3. Иные земельные участки, отнесённые к категории земель сельскохозяйственного назначенияу р 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2. Земли населённых пунктов:у

2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтаж-
ной жилой застройки, за исключением земельных участков, входящих в состав общего иму-
щества многоквартирного дома:р р

занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса или приобретённые (предоставленные) для жилищного строительствар р р р

0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 0,3

доля в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплексаф у р фр ру ур у

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5

2.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застрой-
ки, в том числе индивидуальной жилой застройкиу р

0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 0,3

2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостояноку р р р 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,5

2.4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородни-
чества

0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,3

2.5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживанияу

0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5

2.6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиницу р р 1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 1,5

2.7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммер-
ческого назначения

0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5

2.8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечеб-
но-оздоровительного назначенияр

0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5

2.9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материаль-
но-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовокр

1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 1,5

2.10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектовру

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзаловр р р р р р

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в оборотеу р 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних во-
дных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радио-
фикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объ-
ектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энер-
гетики и связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, военных объектов

1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 1,5

2.14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими ле-
сами, скверами, парками, городскими садамир р р

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использованияу р 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2.16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 
проездов, тупиков, земельные участки земель резерва, земельные участки, занятые водными 
объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, земельные участки под полосами отвода водоёмов, кана-
лов и коллекторов, набережныер р

1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 1,5

2.17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религиир у ур у р

0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5

3. Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужду

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4. Иные категории земельр 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2. При исчислении земельного налога в отношении земельного участка с более чем одним видом разрешённого 
использования применяется налоговая ставка, установленная в отношении того вида разрешённого использования зе-
мельного участка, которому соответствует установленная для данного земельного участка кадастровая стоимость.

РЕШЕНИЕ Думы города № 303-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации

и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте» (в редакции от 26.12.2017 № 215-VI ДГ) следующие изменения:

1) в преамбуле приложения к решению слова «Градостроительным кодексом Российской Федерации» ис-
ключить;

2) пункт 3 части 2 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
3) статью 3 приложения к решению дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По проекту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки го-

родского округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоу-
стройства территории городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утверждённых документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утверждённых правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется отдельным решением Думы города с учё-
том положений законодательства о градостроительной деятельности».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.      10 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 307-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О размере компенсации расходов на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год», решением 
Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов», заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить за счёт средств местного бюджета размер компенсации расходов на оплату коммунальных ус-
луг для отдельных категорий граждан:

1) пользующихся услугой отопления, согласно приложению 1;
2) пользующихся услугой холодного водоснабжения, согласно приложению 2;
3) пользующихся услугой подвоза воды и проживающих в жилищном фонде без централизованного холод-

ного водоснабжения, согласно приложению 3.
2. Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

осуществляется в порядке, утверждаемом Администрацией города.
3. Администрации города предусматривать в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий 

финансовый год денежные средства на выплату компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан.

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 по 31.12.2018.
5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города Пономарева В.Г.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.      10 июля 2018 г.

Приложение 1к решению Думы города от 09.07.2018 № 307-VI ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам,
пользующимся услугой отопления

№
п/п

Категория многоквартирного
(жилого) дома

Норматив потре-
бления, Гкал на 1 

кв. м общей площа-
ди жилого помеще-

ния в месяц*
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1. Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно:р р д д д р
1.1. со стенами из камня, кирпичар
1.1.1. 1-этажные 0,054 58 55 4
1.1.2. 2-этажные 0,0524 46 47 2
1.1.3. 3-этажные 0,0329 27
1.2. со стенами из панелей, блоков
1.2.1. 2-этажные 0,0544 47 34 47 2
1.2.2. 3-этажные 0,0347 34
1.2.3. 5-этажные 0,0302 14 34
1.3. со стенами из дерева, смешанных и других материаловд р друу р
1.3.1. 1-этажные 0,0595 60 63 61 63 63 16 21 89 29
1.3.2. 2-этажные 0,0553 61 63 22
  2. Многоквартирные  и жилые дома после 1999 года постройки:р р д д р
2.1. со стенами из камня, кирпичар
2.1.1. 2-этажные 0,0231 46
2.1.2. 3-этажные 0,0228 27 4
2.2. со стенами из панелей, блоков
2.2.1. 5-этажные 0,0227 34

* Норматив потребления, установленный приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергети-
ки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований ХМАО – Югры»

Приложение 2 к решению Думы города от 10.07.2018 № 307-VI ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам,
пользующимся услугой холодного водоснабжения

№
п/п

Категория многоквартирного (жилого) дома Норматив холод-
ного водоснабже-

ния, куб. м на 1
человека в месяц*ц

Размер компенсации (в процентах
к размерам платы)р р

посёлок 
МО-94

посёлок 
Лесной

микрорайоны 
(посёлки) городарр д

1. Двухэтажные капитальные  дома с централизованным холод-
ным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и
ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душемд д д ду

6,572 44 25

2. Одноэтажные деревянные дома с ваннами и  душевыми, обору-
дованные различными водонагревательными устройствами д р д р у р

5,348 68

3. Одноэтажные деревянные дома с ваннами, с  душем, не обору-
дованные различными водонагревательными устройствами д р д р у р

4,385 68

4. Одноэтажные деревянные   дома с ваннами,  без душа, обору-
дованные различными водонагревательными устройствами д р д р у р

3,793 55

5. Одноэтажные деревянные дома с ваннами, без душа, не обору-
дованные различными водонагревательными устройствами д р д р у р

3,414 55

6. Двухэтажные капитальные  дома коридорного типа с блоками
душевых на этажах и в секциях, оборудованные индивидуаль-
ным тепловым пунктом (компенсации предоставляются по
оплате за холодную воду для нужд холодного водоснабжения)д у ду д у д д д

2,290 37

* Норматив потребления, установленный приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергети-
ки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории ХМАО – Югры»

Приложение 3 к решению Думы города от 10.07.2018 № 307-VI ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам,
пользующимся услугой подвоза воды и проживающим в жилищном фонде 

без централизованного холодного водоснабжения

№ п/п Наименование услуги Размер компенсации (в процентах к размерам платы)

1. Подвоз воды 80

РЕШЕНИЕ Думы города № 302-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 30.10.2014
№ 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на

территории муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения о бюджетном процессе в городском округе 
город Сургут, утверждённого решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 30.11.2017
№ 200-VI ДГ) следующие изменения:

1) пункт 1 части 2 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении»;
2) пункт 3 части 1 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях высшего образования»;

3) пункт 9 части 1 статьи 3 приложения к решению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его

официального опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.     10 июля 2018 г.
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Старейшина армянской диаспоры Ашот

Петросян в Сургуте с 1978 года. В 1981 году

его назначили заместителем главврача

медсанчасти поликлиники «Нефтяник» по

экспертизе временной нетрудоспособно-

сти и контролю качества, где он трудился

до ухода на заслуженный отдых.

– Я писал всегда, еще со школьной ска-

мьи, в тетрадь для себя. Так было, пока не

появился у меня на приеме Петр Суханов,

известный наш поэт. Когда мы его вылечи-

ли, он подарил мне свою книгу стихов, ко-

торая вышла в центральном издательстве.

И тут я отважился показать свою тетрадь.

Петр прочитал и сказал: «Половину из этих

стихов можно смело печатать», – вспомина-

ет Ашот Григорьевич. – Тогда я печататься

не стал, но понял, что этим можно более се-

рьезно заниматься.

В книгу «Сургут навсегда» вошли из-

бранные стихотворения, интервью разных

лет, автобиографические заметки, худо-

жественные новеллы и зарисовки, воспо-

минания о важных в судьбе Сургута лю-

дях, многих из которых автор знал лично.

«Сейчас, по прошествии многих лет име-

нами моих современников названы улицы.

Улицы в честь Григория Кукуевицкого,

Николая Мелик-Карамова, Ивана Заха-

рова, Игоря Киртбая, Флегонта Показа-

ньева… Они навеки остались в истории

города, который строили с нуля», – пишет 

Петросян.

Все, кто пришел в этот вечер на презен-

тацию его новой книги «Сургут навсегда», 

рассказывали об авторе как о талантливом 

враче, человеке щедрой души, неугомон-

ного нрава. Верный друг, надежный сорат-

ник, честнейший человек, с таким в огонь и 

в воду – только так и никак иначе рассказы-

вают о нем друзья и знакомые.

– В следующем году будет 40 лет нашей 

с Ашотом дружбы. Нас познакомил Женя 

Гольдштейн, это было объединение кни-

гочеев. Мы часто собирались у Жени за 

дружеским столом, вели долгие беседы, 

много спорили и шутили. И я замечал, что 

Ашот даже не улыбается. Я у Жени как-то 

спросил: «Он что, шуток не понимает?». «Да, 

– отвечал, – таких не понимает». Это была 

первая особенность моего друга Петрося-

на. А дальше я каждый раз убеждался: он 

вообще особенный человек! Талантливый 

врач, щедрой души человек. Но то, что он 

одаренный поэт, писатель, публицист – в 

какой-то момент стало для меня откры-

тием, – признается директор Сургутской 

филармонии, заместитель председателя 

Общественной палаты Югры Яков Черняк.

– Я всегда знал Ашота Григорьевича как

товарища, друга, как «помогайку» во всех во-

просах, которые связаны с медициной. А по-

сле выхода этой книги я еще узнал его как че-

ловека одаренного, талантливого, у которого 

правильно поставлена рука, который обла-

дает удивительной способностью выражать 

свои мысли на бумаге. И был этому очень 

рад. В книге прямо чувствуется дух 70-80-х 

годов. Мы собрались здесь тем кружком, ко-

торый хорошо знает друг друга, все мы жили 

на одной территории, ходили мимо одних и 

тех же домов. Во многом эта книга написана 

для друзей, – уверен Александр Сальников,

зампредседателя Думы ХМАО-Югры.

Подтверждает это и сам Петросян: «Мы

не вечны. А я подарю книгу друзьям, и оста-

нется память обо мне».

– Для меня стало открытием, что этот ве-

ликолепнейший доктор, который для мно-

гих был последней инстанцией, к которому 

люди часто шли как к тому, кто как скажет, 

так и будет, что он пишет стихи. А еще у него 

великолепная проза. Рассказы настолько 

захватывают, что хотелось продлить удо-

вольствие, – поделилась впечатлениями от 

книги «Сургут навсегда!» Анна Максимова,

ведущая телепрограммы «Ваше здоровье».

Врач с более чем 40-летним стажем, 26

лет возглавлявший городскую клинико-экс-

пертную комиссию, Ашот Петросян уделяет 

в книге внимание и своей профессии. В сво-

их статьях он рассуждает о состоянии сур-

гутской медицины, тепло вспоминает рабо-

тавших рядом с ним профессионалов и не 

скрывает свою тяжелую болезнь – сегодня 

он живет на гемодиализе. Относится к это-

му Петросян с философским спокойствием 

и даже с некоторой иронией медика. Впро-

чем, это вполне объяснимо: Ашот Григорье-

вич из семьи потомственных врачей, роди-

тели с двух лет брали его с собой на работу 

в больницу. Там он вырос и теперь призна-

ется, что больница для него – дом родной.

– Сегодня мой внук Артур – врач в пя-

том поколении. У него не было большого 

желания стать врачом, но когда он пришел 

на первую практику в стационар, то сказал 

мне: «Знаешь, дед, ты прав. Это мое!» – не 

скрывает гордости Ашот Петросян.

А еще Ашот Григорьевич убежден, что

движущим началом всего происходящего 

в мире является любовь. «Каждое мое сти-

хотворение посвящено какой-нибудь жен-

щине», – с улыбкой произнес Петросян.

Нам без любви не жить на свете.

Она, как факел, освещает все вокруг,

И ей подвластны взрослые и дети,

Наш ближний и далекий круг.

Любовь дается людям как награда

За их земные добрые дела,

И отвергать ее не надо - 

Любовью очищается весь мир от зла.

И шар земной вращается любовью, 

И лунная дорожка - плод любви.

И солнце, заглянувшее в окошко,

Как знак любви ты сбереги.

Талантливый доктор, кандидат в масте-

ра спорта по шахматам, поэт, любящий муж, 

отец и дедушка, представитель рода потом-

ственных врачей – Ашоту Петросяну есть о 

чем вспомнить и о чем писать. Близкие уве-

ряют – это далеко не последняя его книга, 

автор еще не раз порадует сургутских чита-

телей талантливыми произведениями, ведь 

героев, вдохновляющих его, он не ищет за 

тридевять земель – все они живут сегодня 

рядом с нами.
 Юлия ГИРИЧ 

Фото предоставлено
ЦГБ им. А.С. Пушкина

На минувшей неделе в Цен-
тральной городской библиоте-
ке им. А.С. Пушкина состоялась 
презентация книги врача Ашота 
ПЕТРОСЯНА «Сургут навсегда!». 
Это автобиографическое произ-
ведение – продолжение книги 
«Еще раз про любовь». В них ав-
тор рассказывает о себе, близ-
ких людях и Сургуте.

НАВСЕГДА

Главное мое богатство – 
это мои друзья. За долгие годы
мы не потеряли друг друга. Хочу
сказать им спасибо за это. Вто-
рым моим богатством считаю
и ставшим мне родным Сургут.
Смотрю, каким красавцем он
стал, и радуюсь. Третье мое бо-
гатство – моя семья: жена, доче-
ри, внуки и вся большая родня,
среди которых прекрасно ужи-
ваются армяне, русские, украин-
цы, татары, немцы и один узбек.
Вот такой интернационал.



– Самое главное – мы рисуем на асфаль-

те, – говорит Надежда Болдырева, – а темы 

каждый год выбираем разные – о мире, 

дружбе, семье, Югре, Сургуте. В этом году 

темой рисунка стала тема «Футбол, и как 

мы болели на чемпионате мира». Но юные 

художники могут творить то, что им больше 

всего нравится.

И художники, которым было от трех лет 

и старше, творили все, что им нравилось! 

Так, на асфальте раскинулся оранжевый 

мост через Обь, переливалась волнами 

красавица-река, бежал по дороге символ 

города – красавец Лис, светили лучами сол-

нышки, летали бабочки и расцветали цветы. 

Ну и, конечно же, были рисунки заявленной 

темы: почти трехмерный кубок ФИФА, фут-

больные мячи, семьи в спортивной форме, 

и как все вместе играют в футбол, и как кри-

чат «Гооол!». 

– На конкурс заявилось в этом году по-

рядка 70 детей, – делится впечатлениями 

председатель ТОС «Согласие», - но с каж-

дым ребенком были взрослые, и в итоге 

получилось, что участвовало в конкурсе 

140 человек. Рисовали 

все вместе – и дети, и 

родители, и бабушки 

с дедушками. На соз-

дание шедевров на ас-

фальте было потрачено 

100 баночек специаль-

ных мелков. Народу 

пришло много, но бы-

вали у нас праздники, 

когда собирается и до 

300 человек! По итогам 

конкурса все участни-

ки получили дипломы, 

сертификаты и воздушные шарики.

Надо отметить, что это был не просто 

конкурс рисунка, а полноценный праздник. 

Доморощенные артисты пели песни, чита-

ли стихи, танцевали. А еще были спортив-

ные состязания – да и как же без них, если 

темой рисунков был заявлен спорт? Снача-

ла дети попробо-

вали свои силы

в перетягивании

каната, а затем

на поле вышли

взрослые. Как

р а с с к а з ы в а ю т

очевидцы, борь-

ба за первенство

по канату была нешуточная, но, как водит-

ся, победило хорошее настроение!

– Мы вообще очень дружим все между

собой, – рассказывает Надежда Болдыре-

ва. – Несмотря на то, что живем в высотках,

знаем друг друга и готовы помогать. Часто

даже сами жители звонят или пишут в со-

циальных сетях, где у нас есть наши группы, 

и предлагают поучаствовать в чем-то, по-

сильно помочь.

Так, прошедшей зимой жители этого 

микрорайона своими силами обустроили 

каток, сами потом следили за ним, чистили, 

ну и катались тоже все вместе от мала до 

велика. А сейчас они заняты тем, что строят 

футбольное поле и уже готовятся к торже-

ственному его открытию и проведению Дня 

физкультурника.

Кстати, чтобы провести даже самое про-

сто дворовое мероприятие, организаторам 

надо соблюсти ряд обязательных требова-

ний. Например, обязательно написать пись-

ма в Администрацию города и в полицию, а 

также в службу по общественной безопас-

ности, потому что там, где предполагается 

массовое скопление людей, там террито-

рия должна патрулироваться сотрудника-

ми полиции, а представители власти долж-

ны быть в курсе происходящего. 

– А потом написать паспорт праздника, 

подготовить площадку, закупить все необ-

ходимое, – отмечает председатель ТОС «Со-

гласие» Надежда Болдырева. – Но, как я уже 

говорила, у нас очень дружные и отзывчи-

вые жители, поэтому мы вместе работаем и 

вместе отдыхаем, и убираем, и благоустра-

иваем, и ценим красоту вокруг и друг друга.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ТОС «Согласие».
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В Сургут пришло лето. Кто-то 
проводит свободное время за 
городом, кто-то на диване у те-
левизора, а кто-то на дворовом 
празднике. Например, таком, ка-
кой организовала председатель 
ТОС «Согласие» Надежда БОЛ-
ДЫРЕВА. Она рассказала чита-
телям «Сургутских ведомостей» 
о ежегодном конкурсе детского 
рисунка на асфальте, который 
прошел в минувшие выходные 
у домов № 13 и 13/1 по ул. Каро-
линского. 

В Сургут пришло лето Кто то

ЛЕТО, СОЛНЦЕ ИЛЕТО, СОЛНЦЕ И ФУТБОЛ ФУТБОЛ
В ТОС «СОГЛАСИЕ» ПРОШЕЛ КОНКУРС РИСУНКА НА АСФАЛЬТЕ
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О реализации полномочий территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Администрации города Сургута
(далее – территориальная комиссия)

за июнь 2018 года

В рамках осуществления полномочий по координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявле-
ние и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий территориальной комиссией в июне 2018 года. 

1. Проведено заседаний территориальной комиссии, в ходе которых:р рр р р 4
по актуальным вопросам профилактикиу р р ф 2
по вопросам административной юрисдикциир р р 2

2. В ходе заседаний территориальной комиссии:рр р
3. Рассмотрено вопросов в сфере защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний и несовершеннолетних, социального сиротствар р
5

4. Рассмотрено дел по вопросам административной юрисдикции, в том числе:р р р р 186
в отношении несовершеннолетнихр 41
в отношении родителей и законных представителейр р 145
в отношении иных взрослых лицр 0
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ)р р

124

за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст. 20.22 КоАП РФ)ур

9

за мелкое хищение чужого имущества (ст. 7.27. КоАП РФ)у у 9
за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ в общественных местах (ст.  20.20 КоАП РФ)

4

за мелкое хулиганство (ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ)у 2
за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других об-
щественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность (ст. 20.21. КоАП РФ)

14

за осуществление перехода железнодорожного полотна в неустановленном месте (ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ)у р р у 6
5. Прекращено административных материаловр р р р 12
6. Рассмотрено дел за совершение общественно опасных действий до достижения возраста, с которого наступает уго-

ловная ответственность, из них
2

количество несовершеннолетних лиц их совершившихр р 2
7. Выявлено семей, признанных находящимися в социально опасном положениир 6

в них, проживает детейр 6
8. Выявлено семей, признанных находящимися в трудной жизненной ситуациир ру у 1

в них, проживает детейр 1
9. В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилактической работы с не-
совершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситу-
ации вынесено постановлений территориальной комиссии, в т.ч.рр р

72

об организации индивидуальной программы реабилитациир у р р р 18
о продолжении проведения индивидуальной профилактической работыр р у р ф р 16

10. Количество семей, в отношении которых завершена либо прекращена реализация индивидуальная программа ре-
абилитации по причине исправления поведения родителей с положительной реабилитациейр р р р

14

11. Принято решений о рассмотрении вопроса целесообразности применения к родителям мер семейно-правовой от-
ветственности в виде лишения либо ограничения в родительских правах (ч. 1 ст. 70 Семейного Кодекса РФ)р р р

3

12. Направлено предложений (представлений) по совершенствованию работы в адрес руководителей субъектов си-
стемы профилактики.р ф

45

13. Организовано рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении прав и законных инте-
ресов несовершеннолетнихр р

1

в ходе личного приема несовершеннолетних, их законных представителей, иных гражданр р р р 1
14. Зарегистрировано чрезвычайных и иных происшествий с несовершеннолетними, в т.ч.р р р р р р 32

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учрежденийу р у р у р 5
фактов получения несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных происшествийф у р р р у р р р р 4
фактов смерти несовершеннолетнихф р р 1
 отравлений несовершеннолетнихр р 6
суицидальных попытоку 2
оконченных суицидову 1

15. Размещено и проведено в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города Сур-
гута, среди населения города и профессионального сообществау р р р ф

11

информаций на правовую тематикуф р р у у 7
встреч с родительской общественностьюр р 1
межведомственных совещаний 1
мероприятий, направленных на оказание правовой помощи несовершеннолетнимр р р р р 2

16. Направлено в различные органы документов, из нихр р р у 452
представлений и предложений о совершенствовании деятельности по индивидуально-профилактической р р р у р ф 120
представлений и предложений о совершенствовании деятельности по административной практикер р р р р 3
поручений о проведении проверок по фактам чрезвычайных происшествийру р р р ф р р 29

17. Вынесено постановлений о наказании в виде штрафовр ф 95
на несовершеннолетнихр 25
на взрослыхр 70

18. Общая сумма наложенных штрафову р ф 53950

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: выполнение работ по сносу (демонтажу) капи-

тального строения с разработкой проекта производства работ, с последующим вывозом мусора на поли-
гон твердых бытовых отходов:

№
п/п

Объект, адрес Решение суда Единица
измерения

Стоимость услуг,
руб.

1 Объект, расположенный на земельном участке гранича-
щим с земельным участком с кадастровым номером 
86:10:0101078:369, по адресу: г. Сургут, СНТ «Газовик». 

Сургутский городской
суд №2-15027/2016 

от 13.12.2016

 шт.

2 Приведении самовольно реконструируемого объекта 
«Магазин «777», расположенного по адресу: г. Сургут, ул. 
Маяковского, 26/1, в состояние, существовавшее до про-
ведения работ по реконструкции, а именно, этажностью – 
1, общей площадью – 68,6 кв.м. 

Сургутский городской
суд №2-6606/2016 

от 08.06.2016

шт.

3 Нежилое здание по ул. Тюменской, состоящее из двух кор-
пусов, этажностью 7-8, расположенное на земельных 
участках с кадастровыми номерами 86:10:01001213:61 и 
86:10:0101213:60. 

Арбитражный суд
ХМАО-Югры

№А75-217/2015 
от 16.09.2015

шт.

4 Пристрой в капитальном исполнении, ориентировочной 
площадью 70 кв.м., прилегающий к основному строению, 
расположенный северо-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101011:5, предо-
ставленного ПГСК-55 «Млечный путь». 

МПА шт.

5 Одноэтажное нежилое строение в капитальном исполне-
нии, размер 28м.* 7м., S- 196 кв.м,, расположенное по ул. 
Автомобилистов. 

Сургутский городской
суд №2-3154/2015 

от 23.04.2015

шт.

6 Здание (котельная), ориентировочной площадью – 88 
кв.м., расположенное на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101250:2, по адресу: г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, д. 66. 

Арбитражный суд
ХМАО-Югры 

№А75-1440/2016
от 24.12.2016

шт.

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

Заместитель директора департамента  Ю.В. Валгушкин

РЕШЕНИЕ Думы города № 311-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О признании утратившим силу решения Думы города

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в порядке са-
моконтроля Дума города РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы города от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в ре-
шение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута» в части:отображения на карте градостроительного зонирования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101117:63 в территориальной зоне ИТ.1;

отображения на карте градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101025:9 в территориальной зоне Ж.4.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 05.03.2016.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.     10 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 308-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 26.10.2013 № 407-V ДГ «О Порядке использования собственных

материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
образования городской округ город Сургут для осуществления

отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,

защите населения от болезней, общих для человека и животных»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.10.2013 № 407-V ДГ «О Порядке использования собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осу-
ществления отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» 
следующие изменения:

1) в наименовании решения, в части 1 решения, в наименовании приложения к решению, в частях 1, 2 при-
ложения к решению слова «отдельное государственное полномочие» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «переданное отдельное государственное полномочие» в соответствующем падеже;

2) в наименовании решения, в части 1 решения, в наименовании приложения к решению, в части 1 прило-
жения к решению слова «собственных материальных ресурсов и» исключить;

3) часть 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления муниципального образо-

вания переданного отдельного государственного полномочия используются в следующем порядке:
1) департамент финансов Администрации города доводит в установленные сроки до департамента, за ко-

торым закреплены расходы на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в ведомственной структу-
ре расходов бюджета города, объём субвенции на выполнение переданного отдельного государственного пол-
номочия, рассчитанный в соответствии с методикой расчёта, установленной Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

2) департамент производит расчёт бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления переданно-
го отдельного государственного полномочия на очередной финансовый год и плановый период, с учётом реко-
мендаций к определению начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и в сроки, установлен-
ные муниципальным правовым актом об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета город-
ского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период;

3) в случае если расчётная потребность на осуществление переданного отдельного государственного пол-
номочия, определённая в соответствии с пунктом 2 настоящей части выше объёма субвенции, доведённого в 
соответствии с пунктом 1 настоящей части, департамент обязан направить обращение об увеличении размера 
субвенции на очередной (текущий) год в исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

4) в случае получения мотивированного отказа исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры об увеличении объёма субвенции до расчётной потребности на осу-
ществление переданного отдельного государственного полномочия, департамент вправе планировать финан-
совые средства муниципального образования для осуществления переданного отдельного государственного 
полномочия в объёме превышения в пределах доведённых до него предельных объёмов бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и плановый период либо путём внесения в текущем финансовом году со-
ответствующих изменений в решение Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной 
финансовый год и плановый период»;

4) часть 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Финансовые средства муниципального образования для реализации переданного отдельного государ-

ственного полномочия используются на следующие цели:
1) отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных;
2) содержание и учёт отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных;
3) умерщвление и утилизация бродячих домашних животных»;
5) части 6, 7 приложения к решению признать утратившими силу;
6) часть 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8. Использование финансовых средств муниципального образования для осуществления переданного от-

дельного государственного полномочия производится в пределах средств бюджета города, утверждённых ре-
шением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.     10 июля 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 310-VI ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года

О признании утратившим силу решения Думы города

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в це-
лях соблюдения принципов сбалансированности бюджета и эффективности использования бюджетных 
средств Дума города РЕШИЛА:

Признать утратившим силу решение Думы города от 21.02.2018 № 231-VI ДГ «О дополнительной мере соци-
альной поддержки за счёт средств местного бюджета в 2018 году».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города В.Н. Шувалов
04 июля 2018 г.     10 июля 2018 г.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ПРИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 сентя-

бря 2001 года №148 «Об организации детских общественных приемных на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа» при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
при Администрации города Сургута (далее-территориальная комиссия) действует Детская общественная 
приемная, основная задача которой направлена на привлечение общественности и специалистов для 
своевременного решения вопросов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

В 1 полугодии 2018 года в рамках Детской общественной приемной в территориальную комиссию 
поступило:

всего обращений – 10 (1 полугодие 2017-13) снижение на 23%, из них:
от несовершеннолетних – 0 (1 полугодие 2017-0),
от родителей – 4 (1 полугодие 2017-8) уменьшение в 2 раза,
от иных граждан – 6 (1 полугодие 2017-5) увеличение на 20%.
Обращения поступили:
на личном приеме – 4,
по телефону – 5,
письменное обращение - 1
на электронный консультант (E-mail: podrostok@admsurgut.ru) - 0.
Тематика обращений такова:
1. Вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних – 3 из них:
- 1 обращение, неблагополучие в семье (в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – 

Югры от 02.09.2009 №232-п «О Порядке организации на территории Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учёту детей, права и за-
конные интересы которых нарушены» информация направлена в управление по опеке и попечительству 
Администрации города (далее-УОиП). В результате: информация не подтвердилась;

- 2 обращения на личном приеме у начальника отдела, относящееся к компетенции органов опеки и 
попечительства: 1 обращение - по вопросу порядка общения законных представителей с ребенком (тер-
риториальной комиссией направлена информация по территориальности в УОиП Краснодарского края) 
- проводится проверка; 1 обращение - неблагополучие в семье (организована индивидуальная профи-
лактическая работа с несовершеннолетним и его семьей). 

2. Иные вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних – 4, из них: 
- 2 обращения на личном приеме у начальника отдела: 1 обращение по вопросу нахождения несовер-

шеннолетних на объекте (чердачном помещении), нахождение на котором может причинить вред их жизни 
и здоровью (специалистами территориальной комиссии направлено представление в УК «Сервис-3»); 1 об-
ращение по вопросу о возможности оборудования дополнительной площадки для катания на «скейте» в 
парке «Сайма» (рекомендовано обратиться в отдел молодежной политики Администрации города);

- 2 телефонных обращения, относящиеся к компетенции отделов полиции УМВД России по г. Сургуту 
(информация направлена в отделы полиции для проверки и принятия мер). В результате: по двум обра-
щениям информация не подтвердилась.

3. Вопросы образования – 3 из них:
- 2 телефонных обращения о противоправных действиях учащихся образовательных организаций (ин-

формация направлена в образовательные организации). В результате: по одному обращению специалистами 
образовательных учреждений в рамках службы медиации с несовершеннолетними проведены мероприятия, 
направленные на профилактику правонарушений, по второму обращению информация не подтвердилась.

- 1 письменное обращение по вопросу получения несовершеннолетним среднего общего образова-
ния (информация направлена в Департамент образования г. Сургута). В результате: несовершеннолетней 
предоставлено место в образовательной организации для продолжения получения образования. 

Уважаемые жители города Сургута!
Детская общественная приемная при Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Сургута образована с целью оперативного оказания помощи 
несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Детская общественная приемная с возложенными на нее задачами:
- организует прием детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- консультирует детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по во-

просам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проводит ежемесячный анализ и обобщает тематику обращений, поступивших в адрес приемной.
В течении недели специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города Сургута ведут прием и отвечают на Ваши вопросы по адресу: улица Магистральная, 
дом 22. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 36-38-58, 35-18-11, 35-50-91.

Кроме того, свои вопросы вы можете направить на электронный адрес: E-mail: podrostok@admsurgut.ru. 

Мы ждем обращений от детей, родителей и просто неравнодушных людей!  

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
Вниманию хозяйствующих субъектов!

Установка ёмкостей для временного хранения отходов и их очистка осуществляется лицами, ответ-
ственными за уборку соответствующих территорий.

Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов - 
специально оборудованные места, предназначенные для складирования коммунальных отходов.

Площадки рекомендуется снабжать сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, 
выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу по 
содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие площадок рекомендуется предусматри-
вать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться комму-
нальные отходы. Помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного 
лица площадки необходимо снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недо-
пустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

Площадки размещают удалёнными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, гра-
ниц земельных участков на территории дачных и садоводческих кооперативов, мест отдыха на расстоя-
ние не менее 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорож-
кам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать 
проезду транспорта. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установлен-
ных разрывов от мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно. Со-
став комиссии и порядок согласования мест размещения контейнерных площадок для сбора и времен-
ного хранения бытовых отходов утверждается постановлением Администрации города. При обособлен-
ном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда 
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).

В качестве размера площадки на один контейнер принимается 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем 
площадки размер прохода устанавливается не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. Площад-
ки проектируются на основании действующих санитарных норм и правил и государственных стандартов.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусо-
росборников включает твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с приле-
гающими территориями, контейнеры для сбора коммунальных отходов, ограждающие конструкции для 
защиты от ветра в соответствии с СП.

При проектировании новых и реконструкции существующих контейнерных площадок необходимо 
предусматривать в обязательном перечне элементов благоустройства контейнеры закрытого типа.

Контейнерные площадки проектируются таким образом, чтобы исключить попадание мусора на 
прилегающую территорию.

Решение о закрытии мусоропровода в многоквартирном жилом доме и организации специально отве-
дённой открытой площадки для сбора мусора должно быть принято собственниками на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме с соблюдением требований статей 45 - 48 Жилищного ко-
декса Российской Федерации. Работы по оборудованию специально отведённой открытой площадки для сбо-
ра мусора должны быть проведены с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов за счёт собственников помещений многоквартирного жилого дома.

За нарушение Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сур-
гута от 26.12.2017 года № 206-VI ДГ) наступает административная ответственность предусмотренная ста-
тьей 30 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. №102-оз «Об административных правонарушениях - наруше-
ние установленных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

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 услуг: изготовление (приобретение) информацион-

ного щита, размещение информационного щита на земельном участке (здании, строении).

№
п/п

Объект, адрес Единица 
измерения

Стоимость услуг, 
руб.

1 Информационный щит, размер 0,7 м. на 0,7 м. с защитным стеклом (пластиком) с воз-
можностью установления на земельном участке (креплении здании, сооружении).

Шт.

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

Заместитель директора департамента  Ю.В. Валгушкин

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 услуг: оказание услуг по охране (сохранению) инфор-

мационного щита, на земельном участке:

№
п/п

Объект, адрес Единица 
измерения

Стоимость услуг, 
руб.

1 Пристрой в капитальном исполнении, ориентировочной площадью 70 кв.м., приле-
гающий к основному строению, расположенный северо-восточной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 86:10:0101011:5, предоставленного ПГСК-55 
«Млечный путь».

День За 1 день /
за 2 месяца

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

Заместитель директора департамента  Ю.В. Валгушкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1107 от 09.07.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной программы

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 18.10.2013 № 3603, 28.02.2014 № 451, 11.04.2014 № 883, 16.10.2014 
№ 3291, 16.06.2015 № 1552, 14.09.2015 № 2235, 07.06.2016 № 984, 24.11.2016 № 2299, 15.02.2018 № 224) из-
менение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.07.2018 № 1107

Паспорт муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
проживающих в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

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

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

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в 
виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории города, на 2014 – 2030 годы»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округа город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах 
и на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут»

Куратор программы заместитель Главы города Кривцов Н.Н.

Наименование администрато-
ра и соадминистратора (ов) 
программы

Администратор программы – управление учёта и распределения жилья Администрации города.
Соадминистраторы программы: департамент городского хозяйства Администрации города; департа-
мент архитектуры и градостроительства Администрации города

Цели программы улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном поряд-ке 
участниками программы

Задачи программы 1. Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан – участникам программы для 
приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путем предоставления социальных 
выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
2. Повышение доступности жилья путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 
форме субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета. 
3. Обеспечение финансовой поддержки гражданам, имеющим право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, путем предоставления субсидии на приобретение жилых помещений в 
собственность. 
4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны путем предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма либо безвозмездной финансовой помощи в виде единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья.
5. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц пу-
тем предоставления жилого помещения в собственность бесплатно либо предоставления жилого поме-
щения на условия договора социального найма либо предоставления единовременной денежной вы-
платы на приобретение или строительство жилого помещения

Срок реализации программы 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан в городе Сургуте. 
2. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюд-
жета. 
3. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года. 
4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. 
5. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых учителей государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений.
2. Улучшение жилищных условий семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местно-
го бюджета.
3. Улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов.
4. Улучшение жилищных условий семей ветеранов Великой Отечественной войны. 
5. Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1127 от 11.07.2018

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька»
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76
«Капелька»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями 
Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликви- дации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение об оценке послед-
ствий проведения реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 36 «Яблонька» в форме присоединения к нему муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Капелька» от 25.06.2018 
с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.11.2018 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 36 «Яблонька» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 76 «Капелька».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада № 36 «Яблонька» в форме присоединения к нему муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Капелька» согласно приложе-
нию 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька» в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Ка-
пелька» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 36 «Яблонька».

4. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька».

5. Комитету по управлению имуществом:
5.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении на праве оперативного 

управления имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 76 «Капелька» за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детским садом № 36 «Яблонька» в течение двадцати рабочих дней после представления в комитет 
перечня муниципального имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления 
за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 36 
«Яблонька».

5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу через пять дней со дня издания.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города  Н.Н. Кривцов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1120 от 11.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «Капитал» о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» (протокол от 19.06.2018 № 233): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1121 от 11.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-дерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление то-
варищества собственников недвижимости «Рассвет» 60 о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» (протокол от 19.06.2018 № 233):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1122 от 11.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
гражданина Джулакяна Сеника Славики о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зониро-
вания» (протокол от 19.06.2018 № 233):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1123 от 11.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Ад-
министрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Департамента 
по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 19.06.2018 № 233): 

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1124 от 11.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство 
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 19.06.2018 
№ 233):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1125 от 11.07.2018

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
гражданина Махбузова Мирзохида Кахрамонжоновича о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» (протокол от 19.06.2018 № 233):

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

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города   В.Н. Шувалов
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Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 11.07.2018 № 1127

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька» (далее – МБДОУ № 36, 

учреждение) в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Капелька»

(далее – МБДОУ № 76, учреждение) 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный
1. Подготовка и направление уведомления в Инспек-
цию Федеральной налоговой службы по городу Сур-
гуту Ханты- Мансийского автономного округа –
Югры (далее – ИФНС по г. Сургуту) о начале процеду-
ры реорганизации МБДОУ № 36 в форме присоеди-
нения к нему МБДОУ № 76 (далее – реорганизация)у р р

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения

МБДОУ № 36, муниципальное казен-
ное учреж- дение «Центр организаци-

онного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» (далее 

– МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации уч-
реждений на официальном сайте в сети «Интернет»р ф р

в течение трех рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряженияу р р

МБДОУ № 36, МБДОУ № 76

3. Подготовка и опубликование уведомления о ре-
организации в журнале «Вестник государственной 
регистрации»

первая публикация – в течение пяти – десяти 
дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения, вторая публикация – по
истечении месяца со дня первой публикациир у

МБДОУ № 36

4. Подготовка и вручение письменного уведомле-
ния (под личную подпись) заведующим МБДОУ 
№ 36 и МБДОУ № 76 о реорганизациир р

не менее чем за два месяца до окончания 
срока реорганизации

управление кадров и муниципальной
службы

5. Письменное ознакомление работников учрежде-
ний с муниципальным правовым актом о реоргани-
зации

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения

МБДОУ № 36, МБДОУ № 76

6. Письменное уведомление о реорганизации: 
- Сургутской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации;
- негосударственных пенсионных фондов; 
- казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский центр занято-
сти населения»; 
- кредитных организаций, в которых открыты счета 
работникам учреждений для перечисления зара-
ботной платы; 
- контрагентов по партнерским отношениям; 
- кредиторов, дебиторов;
- муниципального казенного учреждения «Дирек-
ция эксплуатации административных зданий и ин-
женерных систем»р

в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения, по-

вторно – в течение десяти рабочих дней со
дня завершения реорганизации

МБДОУ № 36, МБДОУ № 76

7. Утверждение состава инвентаризационной ко-
миссии для проведения инвентаризации активов и 
обязательств МБДОУ № 76 

в течение десяти рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего распоряже-

ния

МБДОУ № 76, МБДОУ № 36, муници-
пальное казенное учреждение «Управ-
ление дошкольными образовательны-

ми учреждениями» (далее – МКУ 
«УДОУ»)

8. Проведение инвентаризации нефинансовых ак-
тивов МБДОУ № 76, подлежащих передаче в МБДОУ 
№ 36. Подготовка и предоставление в комитет по 
управлению имуществом перечня муниципального 
имущества, подлежащего закреплению на праве 
оперативного управления за муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детским садом № 36 «Яблонька»

до 01.09.2018 МБДОУ № 76, МБДОУ № 36, МКУ «УДОУ»

9. Подготовка и издание муниципального правово-
го акта о закреплении имущества МБДОУ № 76 на 
праве оперативного управления за МБДОУ № 36

в соответствии с Регламентом Администра-
ции города, утвержденным распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
(далее – Регламент Администрации города)р р

комитет по управлению имуществом

10. Разработка проекта распоряжения Администра-
ции города о внесении изменений в устав МБДОУ 
№ 36, направление его на согласование и утвержде-
ние в соответствии с Регламентом Администрации 
городар

в течение двадцати рабочих дней с момента
вступления в силу настоящего распоряже-

ния

МБДОУ № 36, МКУ «ЦООД»

11. Утверждение штатного расписания МБДОУ 
№ 36, вводимого с даты завершения реорганизациир р р

МБДОУ № 36, департамент образова-
ния

12. Внесение изменений в локальные нормативные 
акты МБДОУ № 36, вступающих в силу с даты завер-
шения реорганизациир р

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 36

13. Проведение мероприятий по прекращению тру-
дового договора на основании пункта 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации с высво-
бождаемым руководителем реорганизуемого уч-
режденияр

в соответствии с действующим законода-
тельством

управление кадров и муниципальной
службы

14. Уточнение информации об учреждении на сайте 
www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государствен-

ным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» и ведения указанного сайта»р у

МБДОУ № 36 

15. Проведение кадровых мероприятий, связанных 
с реорганизацией, в том числе уведомление работ-
ников, внесение изменений в трудовые договоры 
работников, внесение записей в трудовые книжки, 
передача трудовых книжек работников, издание 
соответствующих приказов, осуществление соот-
ветствующих выплату

в соответствии с действующим законода-
тельством

МБДОУ № 36, МБДОУ № 76

16. Подача в установленном порядке заявления в 
регистрирующий орган о регистрации права опе-
ративного управления объектами недвижимого му-
ниципального имуществау

после издания муниципального правового 
акта о закреплении имущества МБДОУ № 76 

на праве оперативного управления
за МБДОУ № 36

МБДОУ № 36, МКУ «ЦООД»

17. Направление в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу ин-
формационного письма о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов (в 
связи с дополнением адреса местонахождения)р

в течение десяти рабочих дней со дня изда-
ния муниципального правового акта 

о закреплении имущества МБДОУ № 76 
на праве оперативного управления

за МБДОУ № 36

МБДОУ № 36

18. Подготовка и подача заявлений в комитет по зе-
мельным отношениям: 
- о внесении изменений в муниципальный право-
вой акт о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося по адресу: город Сургут, улица Крыло-
ва, дом 31, кадастровый номер 86:10:0101229:18, в 
постоянное (бессрочное) пользование; 
- о выборе вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно утвержденному класси-
фикатору видов разрешенного использования зе-
мельных участкову

после регистрации права оперативного 
управления имуществом за МБДОУ № 36

МБДОУ № 36

19. Подготовка и издание муниципального правово-
го акта о внесении изменений в муниципальный пра-
вовой акт о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося по адресу: город Сургут, улица Крылова,
дом 31, кадастровый номер 86:10:0101229:18, в по-
стоянное (бессрочное) пользованиер

в соответствии с Регламентом Администра-
ции города

комитет по земельным отношениям

20. Подача в установленном порядке заявления в ре-
гистрирующий орган о внесении изменений в сведе-
ния Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правооблада-теле земельного участка, находя-
щегося по адресу: город Сургут, улица Крылова, дом
31, кадастровый номер 86:10:0101229:18р р

после издания муниципального правового 
акта о внесении изменений в муниципаль-

ный правовой акт о предоставлении земель-
ного участка 

МБДОУ № 36

21. Подготовка проекта постановления Админи-
страции города о внесении изменений в муници-
пальное задание на оказание муниципальных услуг, 
выполнение работ МБДОУ № 36 на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 годовр

до 01.10.2018 департамент образования

22. Внесение изменений в паспорт антитеррористи-
ческой защищенности, паспорт комплексной безо-
пасности, экологический паспортр

до 29.10.2018 МБДОУ № 36

23. Подготовка и подача документов в отдел кассо-
вых выплат муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений управления исполнения расходов 
департамента финансов для закрытия лицевых сче-
тов МБДОУ № 76

до 01.11.2018 МБДОУ № 76, МКУ «УДОУ»

24. Внесение изменений в приказ департамента об-
разования об утверждении перечня получателей
субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и объема предоставляе-
мой субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, субсидий на иные
цели. Осуществление перемещения субсидий на
иные цели на 2018 год с МБДОУ № 76 на МБДОУ № 36

до 20.10.2018, до 20.12.2018 департамент образования, МКУ «УДОУ»

25. Подготовка и направление сведений об учрежде-
нии в орган Федерального казначейства для отзыва
электронно-цифровой подписи МБДОУ № 76 для ра-
боты на общероссийских торговых площадкахр р

в течение трех рабочих дней до момента
завершения реорганизации

МБДОУ № 76

26. Осуществление передачи документов в соответ-
ствии с номенклатурой делур

не позднее даты подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 76

МБДОУ № 76, МБДОУ № 36

27. Составление промежуточного баланса на дату 
прекращения деятельности МБДОУ № 76 с учетом 
проверок ИФНС по г. Сургутур р ур у у

не позднее дня подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 76

МБДОУ № 76, МКУ «УДОУ»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный
28. Подготовка и подача заявления о регистрации 
изменений устава МБДОУ № 36 в ИФНС по г. Сургуту у ур у у

не позднее дня подачи заявления о прекра-
щении деятельности МБДОУ № 76

МБДОУ № 36, МКУ «ЦООД»

29. Подготовка и направление в ИФНС по г. Сургуту 
документов для внесения записи о прекращении 
деятельности МБДОУ № 76

до 01.11.2018 МБДОУ № 76, МКУ «ЦООД»

30. Подготовка дополнительных соглашений к согла-
шениям о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выпол-нение ра-
бот), к соглашениям о предоставлении субсидий на 
иные цели на 2018 год и плановый период 2019, 2020 
годов МБДОУ № 36, МБДОУ № 76 (при необходимости)р

до 01.11.2018, до 01.12.2018 департамент образования

31. Подготовка плана финансово-хозяйственной де-
ятельности на 2018 год и плановый период 2019, 
2020 годов, уточненных сведений об операциях с 
целевыми субсидиями, представленными МБДОУ 
№ 36 и МБДОУ № 76

до 10.11.2018 МБДОУ № 36, МБДОУ № 76, МКУ «УДОУ»

до 10.12.2018 МБДОУ № 36, МКУ «УДОУ»

32. Изменение стороны заказчика в обязательствах, 
принятых МБДОУ № 76 на 2018 год и плановый пе-
риод 2019, 2020 годов

в течение трех рабочих дней после внесения
изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год и плановый пери-

од 2019, 2020 годов

МБДОУ № 36, МБДОУ № 76

33. Подача заявления в Службу по контролю и надзо-
ру в сфере образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельностиу р

в течение десяти рабочих дней со дня завер-
шения реорганизации

МБДОУ № 36

34. Уточнение информации об учреждении на офици-
альном сайте МБДОУ № 36. Направление в муници-
пальное казённое учреждение «Управление инфор-
мационных технологий и связи города Сургута» заяв-
ки на закрытие официального сайта МБДОУ № 76 р ф

в течение трех рабочих дней со дня заверше-
ния реорганизации

МБДОУ № 36

35. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ 
№ 76

в течение десяти рабочих дней со дня завер-
шения реорганизациир р

МБДОУ № 36

36. Внесение изменений в распоряжение Админи-
страции города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов 
в отношении муниципальных организаций»у р

в течение тридцати рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

департамент образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 11.07.2018 № 1127

Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 

«Яблонька» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Капелька»

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии
Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя ко-

миссии
члены комиссии:
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирова-

ния департамента образования
Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имуще-

ства комитета по управлению имуществом 
Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земель-

ным отношениям 
Коровина Ирина Вячеславовна - ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правово-

го управления 
Серебренников Андрей Владимирович - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр 

организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 
Бородина  Юлия Борисовна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организа-

ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 
  Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными об-

разовательными учреждениями»
Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 
Спыну Вера Владимировна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-

дением детским садом № 36 «Яблонька» 
Кириленко Мария Владимировна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька» (по согласованию) 
Музалевская Татьяна Михайловна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-

дением детским садом № 76 «Капелька»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5210 от 09.07.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 18.05.2018 № 768 «О 
внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке му-
ниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 
02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 
№ 1247, 07.04.2016 № 2572,  21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717, 
27.01.2017 № 475, 03.07.2017 № 5595, 18.08.2017 № 7292, 17.11.2017 № 9825, 12.02.2018 № 1012, 20.03.2018 
№ 1812, 29.05.2018 № 3903) следующее изменение:

в разделе 2 приложения к постановлению слова «Цель программы: реализация вопросов местного 
значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления го-
рода в установленном порядке, структурными подразделениями Администрации города, не являющи-
мися юридическими лицами» заменить словами «Цель программы: реализация отдельных вопросов 
местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 117 от 11.07.2018

О внесении изменения в постановление Главы города от 11.05.2017
№ 61 «Об утверждении членов общественного совета города Сургута
и объявлении конкурса по избранию членов общественного совета

города Сургута от общественных объединений, некоммерческих
организаций, органов территориального

 общественного самоуправления»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Главы города от 11.05.2017 № 61 «Об утверждении членов общественно-

го совета города Сургута и объявлении конкурса по избранию членов общественного совета города 
Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального об-
щественного самоуправления» (с изменениями от 04.07.2017 № 95) следующее изменение:

в приложении 1 к постановлению слово «Дымза» заменить словом «Нуриева».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5214 от 09.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение
договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма

на освободившиеся муниципальные жилые помещения
в коммунальных квартирах»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров 
социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые 
помещения в коммунальных квартирах» (с изменениями от 28.01.2016 № 505, 08.04.2016 № 2652,
12.09.2016 № 6813, 20.12.2016 № 9248, 15.06.2017 № 4981, 12.02.2018 № 1015) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, о порядке и 

сроках ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте
в управление, предоставляющее муниципальную услугу, в муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ) либо посредством использования Единого и регионального порталов. Информирование 
(консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалиста-
ми управления, МФЦ.

Местонахождение МФЦ:
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628400, Рос-

сийская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ули-
ца Профсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник, пятница: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
вторник – четверг: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день: воскресенье.
Сведения о месте нахождения управления, МФЦ, графике приема, контактных телефонах и адресах 

электронной почты размещаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

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

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

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(далее – региональный портал): http://86.gosuslugi.ru».

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

4. 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 09.07.2018 № 5213

Учреждения,
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование муниципаль-
ного учрежденияуу р

Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное
учреждение Центр физиче-
ской подготовки «Надежда»

628417, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

город Сургут,
улица Студенческая, 16у у

понедельник – пятница: 
09.00 – 17.12, 

обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462)32-73-52, 

www.nadezhda-sport.ru,
e-mail: Nadezhda@admsurgut.rug

Муниципальное бюджетное
учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа
олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр»р р

628402, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

город Сургут,
улица Федорова, 73

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 
09.00 – 17.10, обед: 

13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462)93-52-48, 
www.kedr86.ru,

e-mail: kedr86@ admsurgut.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа
«Аверс»р

628400, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
город Сургут, улица 50 лет

ВЛКСМ, 1а

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница:

09.00 – 17.10, 
обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462)52-64-01,

www.avers-sport.ru, 
e-mail: sk_avers@ admsurgut.rug

Муниципальное бюджетное
учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа
олимпийского резерва «Ер-
мак»

628400, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

город Сургут,
улица Энергетиков, 47

понедельник: 09.00 – 18.00, 
вторник – пятница: 

09.00 – 17.10, 
обед: 13.00 – 14.00

приемная, директор:
(3462) 52-87-20, 

www. ermak-surgut.ru,
 e-mail: sdy-ermak@ yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5213 от 09.07.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества

муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов 
качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (с изменениями от 30.05.2016 
№ 3966, 14.12.2016 № 9137, 27.02.2017 № 1148, 19.04.2018 № 2763) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.6. Стандарт качества муниципальной работы «Организация мероприятий по подготовке спортив-

ных сборных команд» согласно приложению 6».
1.2. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.7. Стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» согласно 

приложению 7».
1.3. Подпункт 1.9 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.9. Стандарт качества муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздорови-

тельной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» согласно 
приложению 9».

1.4. В приложении 7 к постановлению:
1.4.1. Раздел I изложить в следующей редакции:
«Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муни-

ципальной работы
Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 

работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»:
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского 

резерва по зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского 

резерва «Ермак».
Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 

работы, изложена в приложении 1 к настоящему стандарту». 
1.4.2. Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам 

спорта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5207 от 09.07.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о ко-
миссиях по делам несовершенно- летних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» (с изменениями от 
11.09.2015 № 6368, 20.04.2016 № 2993, 13.07.2016 № 5223, 26.12.2016 № 9424, 07.07.2017 № 5812, 18.09.2017 
№ 8069, 05.12.2017 № 10587) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 09.07.2018 № 5210

Состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута 

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель территориальной комиссии 
Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель председателя территориальной комиссии 
Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолет-

них, защите их прав управления по обеспечению деятельности административных 
и других коллегиальных органов Администрации города, заместитель председа-
теля территориальной комиссии

Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности админи-
стративных и других коллегиальных органов Администрации города, ответствен-
ный секретарь территориальной комиссии

члены территориальной комиссии: 
Баталина Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию) 
Галимова Галина Николаевна - председатель совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефте-

газ» (по согласованию) 
Зайцева Татьяна Александровна - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, из-

бранный на собраниях в муниципальных образованиях (по согласованию) 
Исаков Антоний Николаевич - Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской право-

славной церкви (по согласованию) 
Лабазанова Валентина Николаевна - заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несо-

вершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности адми-
нистративных и других коллегиальных органов Администрации города 

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики 
Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта 
Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 
Новиков Андрей Петрович - главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» (по согласова-
нию) 

Онуфриева Надежда Александровна - заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно- испол-
нительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)  

Соколова Елена Валерьевна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургут-
скому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (по согласованию) 

Томазова Анна Николаевна  -  директор департамента образования 
Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по со-
гласованию)

Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству Администрации 
города

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма
Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5211 от 09.07.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города от
05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826,
12.08.2010 № 3993, 23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012
№ 8588, 18.04.2014 № 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940,
10.08.2015 № 5516, 17.12.2015 № 8749, 26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085, 07.12.2016 № 8849, 31.01.2017
№ 562, 20.03.2017 № 1804, 18.05.2017 № 4071, 08.06.2017 № 4736, 26.09.2017 № 8416, 22.11.2017 № 10075,
26.03.2018 № 1962) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

 2. Управлению документационного и информационного обеспечения публиковать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации, разместить на официальном портале Администрации горо-
да и в подразделе «Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций» раздела «Комитет по управлению имуществом».

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g
в разделе «Документы».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5215 от 09.07.2018

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

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

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке 
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной со-
циальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения» (с изменениями от 28.02.2014 
№ 1333, 20.05.2014 № 3321, 30.06.2014 № 4367, 29.09.2014 № 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 
25.09.2015 № 6728, 08.02.2016 № 801, 20.06.2016 № 4559, 16.08.2016 № 6177, 20.10.2016 № 7815, 15.03.2017 
№ 1688, 28.06.2017 № 5504, 20.11.2017 № 9851, 04.05.2018 № 3134) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 2.3.8 следующего содержания:
«2.3.8. Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи го-

рода Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута») − в части обеспечения функционирования автоматизиро-
ванной информационной системы «МФЦ» (далее – АИС МФЦ).

Местонахождение: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проезд Сове-
тов, дом 4.

Телефон: (3462) 52-29-08.
Сайт в сети «Интернет»: www.uitsurgut.ru.
Адрес электронной почты: secret@admsurgut.ru».
1.2. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- по запросам заявителей о выплатах компенсации в части суммы, даты и номера платежного пору-

чения о перечислении (возврате) денежных средств. Управление обеспечивает предоставление указан-
ной информации в МКУ «УИТС г. Сургута» не позднее первого числа последнего месяца каждого квартала, 
а в отношении выплат, получаемых через почтовое отделение – не позднее первого числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом. МКУ «УИТС г. Сургута» обеспечивает размещение предоставленной управ-
лением информации в АИС «МФЦ» не позднее десятого числа последнего месяца каждого квартала, а в 
отношении выплат, получаемых через почтовое отделение – не позднее десятого числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом».

1.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной ус-

луги:
- прием и регистрация заявления и пакета документов (выполняет МКУ «МФЦ г. Сургута»);
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций (выполняют управление, МКУ «МФЦ г. Сур-
гута»);

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, а 
также о прекращении, приостановлении, возобновлении предоставления муниципальной услуги (вы-
полняет управление);

- перечисление денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации, или в ор-
ганизацию (филиал, структурное подразделение) федеральной почтовой связи по месту жительства зая-
вителя (выполняет управление)».

1.4. Дополнить пункт 2.14 раздела 2 подпунктом 2.14.7 следующего содержания:
«2.14.7. Наличие принятого решения о предоставлении муниципальной услуги на основании права 

на получение муниципальной услуги, имеющегося у того же заявителя, указанного подпункте 2.6.2 пункта 
2.6 раздела 2 настоящего административного регламента».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5216 от 09.07.2018

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

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

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

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление учёта и распределения 

жилья (далее – управление).
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное уч-

реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута» (далее – МФЦ). 

2.2.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-
ной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги.

Местонахождение управления: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11.

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

тернет» (далее – официальный портал Администрации города): www.admsurgut.ru, www.admsurgut.ru/
rubric/19742/Ob-upravlenii.

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

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

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

Многоканальный телефон для информирования: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник, пятница: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
вторник – четверг: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
пятница: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день: воскресенье. 
Предварительная запись на прием осуществляется:
- по многоканальному телефону МФЦ: (3462) 206-926.
- в зоне информирования и ожидания МФЦ на стойке администратора по адресу: город Сургут, Югор-

ский тракт, дом 38; улица Профсоюзов, дом 11;
- в терминалах выдачи талонов по адресам: город Сургут, Югорский тракт, дом 38; улица Профсоюзов, 

дом 11. Прием заявителей по предварительной записи, осуществленной посредством терминалов выда-
чи талонов, осуществляется по тому же адресу, где был получен талон;

- на электронных сервисах: www.mfc.admhmao.ru. 
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.

ru, Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.
mfc.admhmao.ru.

2.2.3. Сведения, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего административ-
ного регламента, размещаются:

- на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на официальном портале Администрации города;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал): www.gosuslugi.ru.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги гражданин обраща-

ется в управление – лично, по телефону, почтой, в том числе электронной, в МФЦ – лично или по телефо-
ну».

1.2. Абзац шестой пункта 2.3 раздела 2 исключить.
1.3. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2.4.1 раздела 2, для получения муниципальной ус-

луги обращаются в управление лично либо через представителя, по почте, в том числе электронной.
Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 2.4.1 раздела 2, для получения муниципальной услуги об-

ращаются в управление лично либо через представителя, по почте, в том числе электронной, в МФЦ – 
лично либо через представителя».

1.4. Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение и выдача граждани-

ну договора социального найма муниципального жилого помещения либо выдача (направление) граж-
данину решения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма».

1.5. Подпункт 8 пункта 2.7.2 раздела 2 исключить.
1.6. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания.

1.2. Пункт 2.9 раздела 2 дополнить подпунктом 2.9.4 следующего содержания:
«2.9.4. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено».
1.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и 

документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя (его законного предста-
вителя) с письменным заявлением по форме согласно приложению 3 к настоящему административному 
регламенту и документами в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента».

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

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

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
ной на Едином и региональном порталах, в том числе возможность их копирования и заполнения в элек-
тронной форме;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещен-

ной на информационном стенде, на официальном портале Администрации города в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», Едином и региональном порталах государственных и муници- 
пальных услуг (функций);

- соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

- удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью (определяет-
ся в ходе проведения мониторинга качества и доступности);

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги».

1.7. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление гражданина 

о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, поданное:
- в управление лично либо через представителя, по почте, в том числе электронной;
- в МФЦ лично либо через представителя.

При приеме заявления специалист управления или работник МФЦ, ответственный за прием заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление, проводит проверку 
представленных документов, сверяет представленные копии документов с их оригиналами и удостове-
ряет подписью.

Специалист управления производит регистрацию принятого заявления в книге регистрации за-
явлений по форме согласно приложению 4 к административному регламенту. В книге регистрации 
заявлений граждан не допускаются подчистки. Поправки, допущенные в результате технических 
опечаток, заверяются специалистом, на которого возложен контроль за правильностью ведения 
приема заявлений, и скрепляются печатью. Регистрация заявления производится в день приема за-
явления.

По результатам административной процедуры специалист управления формирует дело получателя 
услуги и переходит к административной процедуре истребования документов (сведений), находящихся 
в распоряжении других органов и организаций.

Критерий принятия решения по муниципальной процедуре: поступление заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры не более 15-и минут».
1.8. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.9. Абзац четвертый пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«По запросу заявителя специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, выдает (направляет) уведомление о принятом решении одним из следующих способов: выдает 
заявителю при личной явке в управление, направляет почтовым отправлением в адрес заявителя либо в 
форме электронного документа на его электронный адрес». 

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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5.10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МКУ «МФЦ г. Сургута» рассматри-
вается директором МКУ «МФЦ г. Сургута». Жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «МФЦ г. 
Сургута» рассматриваются заместителем Главы города, курирующим деятельность МКУ «МФЦ г. Сур-
гута».

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МКУ «МФЦ г. Сургута», жалоба 
рассматривается Главой города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администра-
ции города, исполняющим обязанности по руководству деятельностью Администрации города.

5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МКУ «МФЦ г. Сургута», в компетенцию ко-
торого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 5.9, 5.10 настоя-
щего раздела административного регламента, указанный орган либо МКУ «МФЦ г. Сургута» в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе.

5.12. В случае если через МКУ «МФЦ г. Сургута» подается жалоба на решение и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального слу-
жащего МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, ко-
торые установлены соглашением о взаимодействии между МКУ «МФЦ г. Сургута» и Администрацией го-
рода, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его 
работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в 
случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ 
«МФЦ г. Сургута» или его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута» или 
его работника возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставле-
нию соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

5.15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-
ного регламента;

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.11 на-
стоящего раздела административного регламента.

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступ- ления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокура-
туры.

5.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МКУ «МФЦ г. Сургута» обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. 
Сургута» и его работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ 
«МФЦ г. Сургута» и его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответ-
ствующую сферу, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетво- ренных жалоб).

5.18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МКУ «МФЦ г. Сургута», 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимает-
ся в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МКУ «МФЦ г. Сур-
гута».

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или 
МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.19 настоящего 
раздела административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ зая-
вителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1.5. Подпункт 2.16.2 пункта 2.16 раздела 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Форма заявления о наступлении оснований для отказа или прекращения предоставления муници-

пальной услуги, заполняемого в ходе приема в МКУ «МФЦ г. Сургута», приведена в приложении 3 к насто-
ящему административному регламенту».

1.6. Пункт 2.16 раздела 2 дополнить подпунктом 2.16.11 следующего содержания:
«2.16.11. Выявление факта неправомерного осуществления выплаты денежной компенсации не-

скольким лицам одновременно на основании права на получение муниципальной услуги, имеющегося у 
одного заявителя, указанного подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регла-
мента. В таком случае предоставление муниципальной услуги прекращается по всем поданным заявле-
ниям, кроме первого по времени подачи заявления, в котором указан страховой номер индивидуально-
го лицевого счета заявителя, указанного подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административ-
ного регламента».

1.7. Пункт 2.17 раздела 2 дополнить подпунктом 2.17.1 следующего содержания:
«2.17.1. В случае выявления факта неправомерного получения компенсации заявителем, предостав-

ление которому муниципальной услуги уже прекращено, МКУ «МФЦ г. Сургута» в течение пяти рабочих 
дней направляет в управление соответствующую информацию.

Управление в течение 10-и рабочих дней направляет заявителю уведомление о необходимости воз-
мещения излишне выплаченных сумм в добровольном порядке.

При отсутствии возмещения излишне выплаченных сумм в указанный в уведомлении срок они под-
лежат взысканию с заявителя в судебном порядке». 

1.8. Подпункт 2.18.1 пункта 2.18 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги».
1.9. Абзац первый подпункта 2.18.1.1 пункта 2.18 раздела 2 дополнить словами: 
«Форма заявления о возобновлении предоставления муниципальной услуги, заполняемого в ходе 

приема в МКУ «МФЦ г. Сургута», приведена в приложении 4 к настоящему административному регламен-
ту».

1.10. Абзац третий подпункта 2.18.1.1 пункта 2.18 раздела 2 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Форма заявления о внесении изменений в данные получателя муници-пальной услуги, заполняемо-
го в ходе приема в МКУ «МФЦ г. Сургута», приведена в приложении 5 к настоящему административному 
регламенту».

1.11. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.12. Дополнить административный регламент приложениями 3, 4, 5 согласно приложениям 2, 3, 4 к 
настоящему постановлению соответственно.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 09.07.2018 № 5215

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

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также МКУ «МФЦ г. Сургута и его работников при предоставлении муниципальной услуги (далее − жа-
лоба).

5.2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, по-
данные с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государ- ственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ г. Сургута», а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администра-
ции города, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного об-
жалования).

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наи-
менование МКУ «МФЦ г. Сургута», фамилию, имя, отчество его работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или его 
работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего 
либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-
ние муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МКУ «МФЦ г. Сургута» в секторах информиро-

вания и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МКУ «МФЦ г. Сургута».
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего раздела 

административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, жалоба рассматривается Главой города в порядке, предусмотренном настоящим разделом админи-
стративного регламента.
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- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МКУ «МФЦ г. Сургута», рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном слу-
жащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;

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

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 5.21 настоящего раздела администра-
тивного регламента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо- 
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

5.23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» и его работников заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 09.07.2018 № 5215

 В МКУ «МФЦ г. Сургута»

Заявление
о наступлении оснований для отказа или прекращения предоставления 

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

общего пользования отдельным категориям населения»

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дело № ___________________________ от __________________________
уведомляю МКУ «МФЦ г. Сургута» о наступлении следующих обстоятельств (отметить нужное):
возобновление заявителем трудовой деятельности; 
 выезд заявителя на постоянное место жительство за пределы города Сургута;
 получение заявителем ежемесячной денежной выплаты по основанию, определенному феде-

ральным или региональным законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации 
или Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
достижение заявителем возраста 18 лет (для обучающихся по очной форме обучения по основ-

ным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории города Сургута – 23 года) – для пенсионеров (детей), получающих пенсию 
по случаю потери кормильца;
 прекращение обучения заявителя в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, расположенной на территории города Сургута – для пенсионеров (детей), получающих пенсию по 
случаю потери кормильца;
 истечение срока, на который была назначена пенсия;
смерть заявителя;
 иные обстоятельства ______________________________________________________
Копия подтверждающего документа прилагается (на __ листах).

Я уведомлен, что прекращение предоставления муниципальной услуги производится, начиная с 
квартала, следующего за кварталом, в котором возникли основания для прекращения предоставления 
муниципальной услуги.

Я уведомлен, что в случае устранения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения 
предоставления муниципальной услуги, я вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги.

____________________  «___»__________________201__г.
          подпись заявителя     дата

Дата приема Должность Подпись специалиста Расшифровка подписи

Приложение 3к постановлению Администрации города от 09.07.2018 № 5215

В управление бюджетного
учёта и отчётности 
Администрации
города Сургута

Заявление

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дело № ____________________________ от___________________ г.,

прошу возобновить предоставление муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения» с выплатой неполученных за период 
приостановления/прекращения сумм денежной компенсации.

Прилагаю (нужное отметить):
 документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества лица, на имя которого открыт 

счет в кредитной организации; 
 документ, подтверждающий ошибочность информации, полученной в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия
иной подтверждающий документ ____________________________________________

Я уведомлен, что возобновление муниципальной услуги производится, начиная с квартала, следую-
щего за кварталом подачи заявления о возобновлении предоставления муниципальной услуги.

___________________ __________________
     (подпись заявителя)                            (дата)

Дата приема Должность Подпись специалиста Расшифровка подписи

Приложение 4к постановлению Администрации города от 09.07.2018 № 5215

В МКУ «МФЦ г. Сургута»
Заявление

о внесении изменений в данные получателя муниципальной услуги 
«Предоставление мер дополнительной социальной поддержки 

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

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу внести следующие изменения в дело № _________________ 
Изменение категории заявителя (отметить нужное):
 неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или которым назначена 

пенсия за выслугу лет в соответствии с разделом V Закона Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 
«О государственных пенсиях в Российской Федерации», постоянно проживающие в городе Сургуте, не 
получающие ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и регио-
нальными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.
 пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживаю-

щие в городе Сургуте, в возрасте до 18-и лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме 
обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, расположенных на территории города Сургута, до окончания ими такого обуче-
ния, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспор-
те общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.
граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута».

Изменение персональных данных (указать только данные, подлежащие изменению):
Ф.И.О.__________________________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________________
телефон: _________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
Наименование __________________________________________________________________________
Серия _________________ Номер __________________________Дата выдачи _____________________
Кем выдан ______________________________________________________________________________

Изменение реквизитов для перечисления денежной компенсации:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(номер счета, открытого в кредитной организации, или наименование
организации (филиала, структурного подразделения) федеральной почтовой связи)

____________________  «___»__________________201__г.
         подпись заявителя     дата

Регистрационный номер дата приема подпись специалиста расшифровка подписи

Отчет депутата Государственной Думы Александра Сидорова
за период весенней сессии (с 01 января по 30 июня 2018 г.)

Александр Леонидович стал соавтором 17 законопроектов, подготовленных и внесенных на рассмо-
трения в Государственную Думу с начала 2018 года, и внес 18 поправок по законопроектам ко второму 
чтению. Принял участие в 46 пленарных заседаниях Государственной Думы, на которых неоднократно 
выступал по законопроектам.

Им ведется активная работа в Комитете Государственной Думы по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления, так, в период весенней сессии 2018 года в Комитет поступил 21 зако-
нопроект и 99 законопроектов, над которыми Комитет является соисполнителем, законопроекты были 
рассмотрены на 13 заседаниях. По состоянию на 30 июня 2018 года в Комитете завершена работа над 69 
законопроектами, из них 26 законов подписаны Президентом Российской Федерации.

За отчетный период депутат также принял участие в:
- 3 заседаниях подкомитета Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопро-

сам местного самоуправления по реализации профильных государственных программ Российской Фе-
дерации;

- 6 заседаниях Экспертного-консультативного совета по «Совершенствованию законодательства в 
области межбюджетных отношений и местного самоуправления».

Основное внимание Александр Леонидович Сидоров уделяет региональным неделям в своем изби-
рательном округе. Региональные недели проходят 1 раз в месяц, но за это короткое время он успевает 
обязательно провести прием по личным вопросам с избирателями, встретиться с главами муниципали-
тетов, председателями Дум, обсудить насущные проблемы и пути их решения, особое внимание уделяет-
ся вопросам строительства школ, переселению жителей из балков и домов, признанных аварийными.

В феврале этого года прошел Единый день приёма граждан депутатами «Команды Югры». Депутат Го-
сударственной Думы А.Л. Сидоров в рамках региональной недели успел принять участие в 2 приемах: 
в г. Сургуте и г. Лангепасе, и выслушал около 30 человек. Тематика вопросов была разнообразной -  от пе-
реселения из балков до выделения земельного участка для приюта бездомных собак. Все обращения 
были приняты и рассмотрены.

Актуальными остается вопрос долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре. Неоднократно Александр Леонидович был на строительных площадках долгостроев с представи-
телями органов власти, встречался с застройщиками, беседовал с дольщиками. Решение проблем участ-
ников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, Александр Лео-
нидович Сидоров и органы государственной власти Югры держат под особым контролем. С этой целью 
при Думе автономного округа создана рабочая группа, в задачи которой входит всестороннее изучение 
дел на каждом из проблемных объектов и принятие конструктивных управленческих решений по устра-
нению возникших нарушений. Еженедельно в режиме видеоконференцсвязи проводятся заседания ра-
бочей группы, подводятся промежуточные итоги и формируются задачи на ближайшую перспективу.

За 1 полугодие 2018 года депутатом Государственной Думы ФС РФ А.Л. Сидоровым рассмотрено 131 
письменное обращение граждан, проведено 15 приёмов по личным вопросам. На личных приёмах у пар-
ламентария побывало 84 человека; 59 граждан было принято в Местных приемных партии «Единая Рос-
сия», 25 граждан обращались в Приемные депутата на территории ХМАО-Югры.

Приоритетными являлись вопросы, затрагивающие темы ЖКХ, инфраструктуры, собственности на 
жилье, также актуальными остаются вопросы социальной защиты населения и здравоохранения. При ак-
тивном участии Александра Леонидовича была оказана помощь в установке памятника жителю города 
Сургута Ю.П. Мальцеву.

При этом одним из наиболее социально значимых вопросов стоящим на контроле у депутатов Госу-
дарственной Думы является вопрос установления зон с особыми условиями использования территорий, 
определения их режима и установления их границ.

В декабре 2017 года принят в первом чтении проект федерального закона № 302180-7  «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования осуществления градостроительной деятельности и 
установления зон с особыми условиями использования территории». Законопроект направлен на реше-
ние задач в сфере градостроительной деятельности и на правовое регулирование вопросов установле-
ния зон с особыми условиями использования территорий, определения их режима и установления их 
границ. Фракционная Рабочая группа для изучения вопроса нахождения объектов недвижимости в ох-
ранной зоне и зонах минимальных допустимых расстояний нефте-, газо-, продуктопроводов и других 
объектов энергетической инфраструктуры, в состав которой входит Сидоров А.Л., подготовила поправки 
к данному законопроекту, чтобы как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации можно было 
разрабатывать обоснование безопасности нахождения зданий, сооружений в зонах минимальных рас-
стояний.

Традиционные в период рабочих визитов депутата в избирательный округ, встречи с руководителя-
ми городов и районов, активом местных отделений ВПП «Единая Россия», фракциями «Единой России» в 
Думах муниципальных образований, с ветеранами ВОВ, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, студенческой и работающей молодежью; участие в массовых мероприятиях, акциях.

Итоги проводимых приемов граждан, участие во встречах и мероприятиях широко освещаются в 
средствах массовой информации, размещаются в социальных сетях.
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 Городской парк культуры
    и отдыха (пр. Набережный, 37а)

15 июля с 14.00 – Бал фей V (0+). Вас ждут: яр-V
марка, турнир по стрельбе из лука, танцы и мно-
гое другое. Главное событие бала – выбор Коро-
ля и Королевы Фей этого года. Вход свободный.

Каждую среду и пятницу с 15.00 до 19.00
– работает «Библиопункт» проекта «Читай
и катайся» (3+) от Центральной детской би-
блиотеки. Чтобы принять участие в проекте,
необходимо стать читателем городской би-
блиотеки, получить отметку участника, вы-
брать книгу из списка, прочитать и выполнить
задание. Тел.: 37-53-08, 37-53-09.

Ежедневно работают детские, семейные
и экстремальные аттракционы. Билеты:
100-200 р. Режим работы: пн-пт с 12.00 до
20.00, сб-вс с 11.00 до 20.00.

ИКЦ «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2)

 14 июля в 12.00 и 14.30 – игровая про-
грамма «Лисьи сказы», детская площадка
«Забава», вход свободный.  в 13.00 и 15.00
– брошь «Маковый поцелуй» (валяние, 12+)
от «Терема рукодельниц», Дом ремесел, 170-
250 р./час.  15 июля с 13.00 до 17.00 – лет-
ний творческий проект «СтароСургутский 
ART-квартал» (0+). В программе: реконструк-
ция «Сбор ясака в Сургутском уезде XVII века»,
Концертный дворик, Ремесленная улица, За-
бавный переулок, Туристический проезд,
стойбище, Игровая площадь, мастер-классы
«Шкатулка» и оберег для дома «Божье Око» 
(6+), «Фотосушка». Вход свободный.

Дом краеведа
 Выставка «Сургутский ученый» (6+) посвя-
щена 90-летию Юрия Ефимовича Конева, вы-
пускника сургутской средней школы, доктора
биологических наук, автора научных статей и 
открытий.  Экспозиция «Краеведы Сургута» 
(6+) открывает интересные и ранее неизвест-
ные страницы из истории города и знакомит
с наследием Григория Пирожникова, Фле-
гонта Показаньева, Николая Ездакова. Билет:
25/35/60 р.

Дом истории Сургутского казачества
 Экспозиция «Велено город ставити…».
Билет: 25/35/60 р.  Виртуальная экскурсия
по Сургутскому острогу по заявкам. Билет: 
75/100 р.

Дом журналистов
 Экспозиция «Моя земля» (6+) посвящена 
творческим и общественным деятелям, крае-
ведам и журналистам города.  Фотовыставка 

«Сказ о казаках Сибири» (6+) совместно с 
Окружным домом народного творчества о дея-
тельности казачьих объединений ХМАО-Югры.
 Выставка VII городского конкурса декора-
тивно-прикладного искусства и традиционных 
ремесл «Сургутский умелец» (6+), на которой 
представлены работы мастеров города.
Билет: 25/35/60 р. Тел.: 24-78-39, 28-17-44.
Время работы территории: ежедневно с 10.00 
до 22.00, музеев: ср-вс с 10.00 до 18.00.

 Эколого-биологический центр
      (пр. Дружбы, 7)

По субботам с 10.00 до 16.00 – работает 
мини-зоопарк с более чем 200 видами живот-к
ных, есть контактная площадка. 

Билет: 110/125 р. Тел. 37-50-37.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

Каждую субботу с 10.00 до 16.00 – вы-
ставка «Давным-давно была война…» (6+), 
подготовленная по материалам поисковых 
экспедиций СПФ «Долг и Память Югры». Вход 
свободный. Тел. +7-922-409-70-18.

погода 

юмор
Подбитый глаз уменьшает об-
зор, но увеличивает опыт.

.............................................................

Планировать отпуск очень лег-
ко: начальник говорит вам – ког-
да, жена говорит – где.

.............................................................

– Ты не хотела бы поужинать со
мной в эту субботу?
– Это очень мило, но вообще-то
я в субботу выхожу замуж. 
– Тогда, может, в пятницу?

.............................................................

Мальчик-гений закончил школу
– в 13, университет – в 16, аспи-
рантуру – в 17, а потом 10 лет 
скрывался от армии в лесу.

.............................................................

– Не люблю читать книги, всегда
слишком много персонажей, за-
бываю и запутываюсь.
– Почитай «Робинзона Крузо»,
тебе понравится.

.............................................................

– У женщин две беды.
– Какие?
– Зеркало и весы. Еще паспорт,
но его хоть потерять можно…

.............................................................

На футбольном матче один из
зрителей спрашивает мальчика:
– Где же ты деньги-то взял на та-
кой дорогой билет?
– Отец купил.
– А где он сам?
– Дома. Билет ищет.

.............................................................

В магазинах столько шампуней:
от перхоти, для увеличения объ-
ема волос, для блеска. А оста-
лись ли шампуни, чтобы просто
грязную голову помыть?

.............................................................

Когда я вчера пела у себя в ком-
нате, кто-то выбил мое окно...
Видимо, чтобы лучше слышать.

.............................................................

Объявление в газете: «Мужики,
хотите зажигать всю ночь? В ко-
тельную №8 срочно требуются
кочегары!»

.............................................................

Когда я вижу имена парочек, вы-
резанные на деревьях, я не ду-
маю, что это мило. Я думаю, что
весьма странно, что люди берут
на свидание нож...
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 Купеческая усадьба
      (ул. Просвещения, 7)

 Выставка «Крутись-вертись, веретено…»
(0+) посвящена одному из самых древних пред-
метов женского крестьянского быта – прялке. 
Посетители могут сесть за прялку, покрутить 
веретено и испытать радость творчества.

 Постоянная экспозиция «Дом купца Г.С. 
Клепикова» (0+) знакомит с подлинными 
атрибутами купеческого быта. В выставочных 
залах представлены предметы мебели, игруш-
ки и аксессуары, использовавшиеся в быту 
сургутского зажиточного населения конца XIX 
– начала XX веков. Прикоснитесь к прошло-
му и откройте для себя новую жизнь старо-
го дома. Билеты: 30/50/100 р. Режим работы:
ср, пт с 10.00 до 17.00, чт с 12.00 до 19.00,
сб-вс 10.00 до 17.30. Тел. 24-44-72. 

 Галерея современного искусства
      «Стерх» (Магистральная, 34/1)

Все лето работают: 
 «Обское дикое барокко» (0+) – выставка-
проект художников и дизайнеров Сургута, 
Югры, которые представили округ с неожи-
данных сторон – в произведениях, сочетаю-
щим традицию и фантазию, старину и совре-
менность, разные культуры и стили.

 «На просторах сибирских рек» (0+) – вы-
ставка о судоходстве и рыболовстве в Югре 
посвящена важным страницам истории окру-
га, связанных с главными реками – Обью и 
Иртышом, рассказывает о жизни коренных на-
родов. Вход: 40/60 р. Справки по тел. 350-978.
Режим работы: вт-сб с 11.00 до 18.00. 
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